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The graduation qualification work considers developing of FOREX trading strategy 

using methods of mathematical smoothing. Much attention is paid to the ways it can be 

employed in analyzing and forecasting currency fluctuations in the short term. All the 

results and data received are visually illustrated.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Периодом создания свободного международного валютного рынка считается 

1976-1978 годы, когда произошло официальное закрепление положений Ямайской 

валютной системы как реорганизации, реформации Бреттон-Вудской валютной 

системы. Официальная отмена золотого стандарта и золотого паритета вкупе с 

демонетизацией золота послужили причиной определения государствами 

собственной экономической политики в части выбора режима валютных курсов. 

Поддержанный многими странами режим свободно конвертируемых валют 

означал рыночное определение цены валюты на основе спроса и предложения на 

нее. Такой валютный курс формируется на специальных площадках – валютных 

биржах. Ввиду высокой волатильности валютных курсов, особенно в период 

турбулентности мировой экономики и нестабильности цен на энергоносители, 

большую популярность приобретают финансовые спекуляции как источник 

дополнительного дохода. Необходимым условием совершения прибыльных 

спекулятивных операций на валютном рынке является правильно подобранная или 

разработанная торговая стратегия и торговая система, построенная на ее основе.   

В работе рассматривается построение и апробация торговой системы для 

совершения операций на валютном рынке. Предметом исследования являются 

существующие методы прогнозирования финансовых рынков. Объект исследования 

– международный валютный рынок.  

Целью выпускной работы является построение на основе изученных методов 

оценки и прогнозирования финансовых рынков эффективной биржевой (торговой) 

стратегии работы трейдера на международном валютном рынке. 

Исходя из обозначенной цели, были определены следующие задачи: 

 раскрыть теоретические аспекты функционирования валютного рынка; 

 провести обзор существующего инструментария с учетом специфики 

валютного рынка; 
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 произвести отбор инструментов технического анализа и обосновать 

целесообразность их применения; 

 разработать методику прогнозирования валютного рынка на их основе; 

 автоматизировать полученную систему, оценить ее эффективность и 

определить границы применимости. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, введения и 

заключения.  

В первой главе раскрываются теоретические положения устройства мирового 

валютного рынка, описание особенностей выхода на рынок российского трейдера и 

проводится обзор существующего инструментария для работы на валютном рынке. 

 Во второй главе приводится обоснование выбора инструментов для построения 

методики прогнозирования валютных курсов в краткосрочном периоде, построение 

и апробация данной модели, оценка ее эффективности и проводится анализ рисков и 

границ применимости системы.  
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INTRODUCTION 

The free international currency market was established in 1976-1978, when there was a 

formalization of the terms and conditions of the Jamaican currency system as a 

reorganization and reformation of the Bretton-Woods monetary system. The official 

abolition of the gold standard and the gold parity, plus demonetization of gold was the 

reason of the governmental determination their own economic policy in regard to choose 

exchange-rate regimes. 

Supported by many countries, the regime of freely convertible currencies meant that the 

market definition of currency prices based on supply and demand. The exchange rate was 

forming on the currency exchange markets. Currency is the most liquid commodity, the 

value of which is expressed by the quote of another currency. Because of the high volatility 

of exchange rates, especially during the turbulence of the global economy and instability of 

resources’ prices, financial speculations are becoming increasingly popular. 

This paper describes the building and testing of a trading system for executing 

transactions on the foreign exchange market. The subject of the study is the variety of 

existing methods of forecasting financial markets. The object of study is the foreign 

exchange market. 

The aim of the final graduation work is to build and develop effective trading (trade) 

the strategy of the trader on the international currency market based on the studied methods 

of evaluating and forecasting financial markets. The following objectives have been 

defined: 

• to reveal the theoretical aspects of the functioning of the foreign exchange market; 

• to review the existing tools taking into account the specifics of the currency market; 

• to select tools and to justify the need for their use; 

• to develop a methodology for forecasting the foreign exchange market; 

• to automate the resulting system and to evaluate its effectiveness and risks. 

Final qualifying work consists of two chapters, introduction and conclusion. 
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The first chapter describes the theoretical principles of the global currency market, 

description of the features of entering the market by Russian trader and gives an overview 

of the existing tools to work on the currency market. 

The second chapter provides an explanation of the choice of tools based on the methods 

of forecasting exchange rates in the short term, building and testing the model, assessing its 

effectiveness and reviewing the risks and limits of the system. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ 

РЫНКЕ ФОРЕКС  

 

1.1 Понятие, структура, активы и участники рынка ФОРЕКС 

 

Существует множество определений валютного рынка. Так, например, А.Г. 

Наговицин и В.В. Иванов определяют валютный рынок просто как «рынок, на 

котором продается и покупается валюта разных стран»[1]. Платонов И.Н. пишет, что 

«валютные рынки рассматриваются как официальные центры, где совершается 

конвертация иностранных валют на национальную по курсу, складывающемуся на 

основе спроса и предложения»[2]. Наиболее полное и часто встречающееся 

определение дается в учебнике Красавиной: «валютный рынок – это система 

устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих при 

осуществлении операций по покупке или продаже иностранной валюты, платежных 

документов в иностранных валютах, а также операций по 

движению капитала иностранных инвесторов.»[3]. Здесь автор рассматривает 

валютный рынок как сложившийся механизм по всем видам операций с иностранной 

валютой и другими активами номинированными в иностранной валюте: операции 

купли-продажи, мены, движения иностранных капиталов и т.д. Авторы книги 

«FOREX от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов» 

А.В. Ведихин, Г.А. Петров и Б.Н. Шилов дают следующие определение валютного 

рынка: «международный валютный рынок FOREX – это совокупность сделок 

участников валютного рынка по обмену денежной единицы одной страны на валюту 

другой страны по оговоренному курсу»[4]. Стоит сразу заметить, что валютный 

рынок в широком смысле также называют рынком FOREX (c англ. foreign exchange – 

международный обмен (имеется в виду именно валюта)). Многие авторы, в том 

числе вышеназванные, по-разному называют валютный рынок: рынок FOREX, forex, 
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Форекс, ФОРЕКС, форекс, валютный рынок, рынок иностранных валют, FX. Все 

данные термины рассматриваются тождественными в рамках данной работы. 

Термин «валютный рынок» можно понимать двойственно, если нет уточняющих 

обстоятельств, что может являться предметов, вводящим в заблуждение. В первом 

случае, под «валютным рынком» в широком смысле как раз понимается «место 

международного обмена валютой», тот самый форекс, о котором сказано выше. Во 

втором случае, термин «валютный рынок» может раскрывать отдельное 

подразделение, или департамент, или секцию конкретного организатора торговли 

(биржы), где осуществляются сделки с иностранной валютой различного характера, 

то есть, например, «валютный рынок Московской Биржи является старейшей в 

России организованной торговой площадкой, на которой с 1992 г. проводятся торги 

иностранной валютой.»[5]. В данном контексте имеется в виду узкий смысл 

«валютного рынка» как российской ячейки на глобальном мировом рынке. 

Схематичное представление мирового валютного рынка изображено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 – Мировой валютный рынок 
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В структуру биржевого валютного рынка входит срочный рынок. На срочном 

рынке осуществляется торговля деривативами, производными финансовыми 

инструментами, такими как фьючерс и опцион, базовым активом которых служат 

валюты разных стран. Самый большой объем опционных сделок с иностранной 

валютой совершается на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exhange 

Group, FX trading). Также совершаются сделки с наличной валютой: например, на 

Московской Бирже можно покупать и продавать валюту в режиме реального 

времени на рынке спот.  

Во внебиржевом сегменте можно выделить частные конверсионные операции, 

которые представляют собой малочисленные обмены и бартеры в 

нестандартизированном  порядке и систему межбанковского обмена валюты – рынок 

форекс.        

Считается, что рынок ФОРЕКС возник в 1978 году, когда МВФ официально 

признало отмену привязки ряда национальных валют к золоту, как следствие отмены 

соглашений и положений Бреттон-Вудской конференции[5]. С того времени курсы 

мировых валют официально признавались плавающими, устанавливающимися на 

основе спроса и предложения денег. Была создана специальная система 

межбанковского валютного обмена, в которой совокупные заявки на покупку и 

продажу определенных объемов стыковались и исполнялись, тем самым 

формировалась цена валюты и устанавливались обменные курсы. 

В основе функционирования любого валютного рынка лежит простой принцип: 

деньги – это такой же товар, как хлеб, или молоко, или нефть. Как и любой товар, 

деньги имеют свою стоимость, которая выражается в их покупательной способности. 

Другими словами, имея определенное количество национальной валюты одной 

страны, человек может получить соответствующие услуги или товары на эту сумму. 

Но, предположим, что этот человек отправляется за рубеж, где совсем другая 

национальная валюта. Чтобы получить точно ту же самую услугу или товар, вначале 
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необходимо обменять национальные платежные единицы на местные платежные 

единицы. После того как одни деньги обменяны на другие, возникает проблема или 

вопрос – а равняются ли стоимости двух платежных единиц разных государств и  

одинаковые ли платежные способности имеют данные валюты при конвертации 

одной в другую. Необходимо установить стоимость национальной валюты, 

относительно другой валюты. Теоретически, при условии неравных номиналов, 

паритет покупательной способности должен сохраняться, но на практике об этом 

можно говорить лишь с определенной долей условности, так как достижение 

абсолютного паритета явление очень редкое и кратковременное. 

В экономическом словаре Райзберга приведено следующие определение паритета 

покупательной способности: «отношение между двумя или несколькими денежными 

единицами, валютами разных стран, устанавливаемое по их покупательной 

способности применительно к определенному набору товаров и услуг.»[6]. В 

действительности, можно говорить о существующем паритете покупательной 

способности разных валют при условии установления границ паритета. Имеется 

ввиду интервал значений обменного курса, при попадании в который можно 

говорить о достижении паритета, а не конкретное значение обменного курса. 

Например, при условии, что 60 рублей равняются 1 доллару США исходя из их 

равной покупательной способности, будет называться «жестким» обменным курсом. 

Только при этом условии достигается паритет. На практике же курс устанавливается 

«мягким», в виде некого коридора или, другими словами, интервала. В нашем 

примере 1 доллар США может равняться 60 +/- 2 рублей, и при этом, можно 

говорить о сохранении паритета. Так можно рассматривать паритет относительно 

определенных наборов товаров или конкретных показателей и индикаторов рынка.  

Экономические условия разных стран всегда были неодинаковыми. Одни страны 

всегда доминировали на мировой арене (Англия, США), в судьбах других стран 

отмечаются значительные взлеты и падения (Германия, Китай, Франция, Япония), 
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какие-то страны характеризуются относительной стабильностью (Индия, Бразилия, 

большая часть континентальной Европы). Эти страны характеризуются разными 

географическими, климатическими, политическими и экономическими условиями. 

Для разных стран существуют различные приемлемые значения таких 

экономических показателей как безработица, базовая ставка национального банка, 

инфляция, производительность труда и др. В сегодняшнем мире активно идет 

процесс глобализации, и страны находятся в тесной, не всегда очевидной, 

взаимосвязи друг с другом, а следовательно экономическое положение все больше 

зависит от уровня развития как самой страны, так и других стран, что в свою 

очередь, является определяющим фактором стоимости валюты относительно валют 

других стран. Уровень развития и экономическое положение одной конкретной 

страны могут рассматриваться как взаимозависимые факторы. Любые даже 

малозначительные изменения в конъюнктуре мирового рынка и каждого 

национального рынка в частности могут оказывать влияние на изменение обменных 

курсов валют. 

У рынка форекс есть несколько особенностей, кардинально отличающих его от 

других рынков, таких как фондовый рынок, рынок драгоценных металлов. Во-

первых, форекс не имеет какого-то конкретного географического положения. Здесь 

можно провести некую параллель с торговой системой NASDAQ, которая 

впоследствии трансформировалась в полноценную биржу со своим листингом, 

своими расчетными, клиринговыми центрами, своими эмитентами, которые 

предпочли именно NASDAQ относительно, скажем, NYSE или AMEX. Торговля на 

рынке форекс осуществляется по телефонным каналам связи, через удаленные 

терминалы (в т.ч. пользовательские ПК) одновременно во всех точках Земного шара. 

Отсюда вытекает вторая особенность рынка – это то, что торговые операции 

совершаются круглосуточно, 24 часа в сутки, ни на минуту не прерываются в 

течение всей рабочей недели. Независимо от местоположения и времени суток 
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(имеется ввиду часовой пояс) нахождения рабочего терминала, пользователю всегда 

доступен выход на рынок. 

Третьей особенностью является объем торгов кратно превосходящий любой 

другой объем торгов любой биржи на любом континенте. Есть вполне рациональное 

объяснение этому: форекс работает одинаково на всех континентах для всех 

пользователей круглосуточно, в отличие от классических бирж, которые имеют 

конкретные часы работы. Торговля же на этих биржах ведется по строгому 

регламенты и регулируется автоматически, физическое вмешательство маклера для 

проведения регламентной процедуры практически исключено (например, открытие и 

закрытие торгов, предторговый период определения цены открытия и т.п.). 

Четвертой особенностью, как уже отмечалось выше, можно признать 

вседоступность и открытость рынка как такового. Колоссальная компьютеризация и 

интернетизация сделала торговлю доступной из любой точки мира в любое время. 

Развитие интернет-трейдинга является мощным подспорьем доступности рынка для 

частных инвесторов и трейдеров [7]. 

Все особенности валютного рынка можно трактовать как его преимущества, 

которые могут играть решающую роль для тех же частных инвесторов и трейдеров 

при выборе торговой площадки. 

Как уже отмечалось выше, на форексе совершаются операции купли-продажи 

валюты. Схематично участники торгов представлены на рисунке 2. Основными 

участниками торгов являются: коммерческие банки, корпорации и фирмы, 

занимающиеся внешнеторговыми операциями, хедж и инвестиционные фонды, 

дилеры, частные лица, центральные банки. Каждый участник рынка характеризуется 

своими уникальными особенностями, касающимися положения, особого статуса, 

времени и цели совершения конкретной операции. Ниже рассмотрены субъекты 

валютного рынка: приведена краткая характеристика участников, рассмотрены 

основные существенные аспекты их положения. 
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Рисунок 2 – Участники рынка FOREX 

Коммерческие банки. На долю банков приходится основной объем совершения 

операций на рынке. Расчетные счета всех участников рынка открыты в банках. 

Банки абсорбируют денежные средства своих клиентов и, зачастую, действуют как 

агенты. Банки предоставляют широкий спектр услуг, начиная от простых 

конверсионных операций и заканчивая сложными депозитарными и кредитными 

операциями.  

Если банк имеет помимо основной банковской лицензии на осуществление 

кредитных операций еще и лицензию на осуществление депозитарного 

обслуживания, лицензию на право доверительного управления, то список 

возможных операций еще расширяется. Также банки могут проводить операции от 

своего имени, за счет своего собственного капитала. Ведь валютный рынок, по своей 

сути, и является рынком межбанковских операций и сделок. 
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Корпорации. К корпорациям и фирмам, осуществляющим внешнеторговую 

деятельность, относятся все компании, которые имеют достаточную ресурсную базу 

и соответствующие потребности для прямого выхода на валютный рынок. Но, как 

правило, компании осуществляют необходимые операции опосредовано, то есть 

через банки. Классически считается, что фирмы можно разделить на два 

принципиальных типа: импортеры и экспортеры. Импортеры ввозят в страну товары 

иностранного производства, которые номинированы в иностранной валюте. Поэтому 

в их лице существует достаточно устойчивый спрос на валюту. Ведь для того, чтобы 

купить товары за границей, необходимо обменять национальную валюту на 

иностранную. А чтобы совершить данную операцию, необходимо «выйти на рынок». 

С противоположной стороны стоят экспортеры. Они получают за свои товары 

иностранную валюту. Согласно абсолютному большинству законодательств, за 

исключением некоторых единиц, иностранная валюта не признается законным 

средством платежа на территории страны. Следовательно, компания, которая 

получила доход в виде иностранной валюты, не может использовать ее в своей 

хозяйственной деятельности внутри своей страны, поэтому экспортеры также 

«выходят на рынок» для обмена иностранных денег на национальные. Так 

формируется большая доля предложения на валютном рынке.  

Хедж и инвестиционные фонды. Данные компании являются коммерческими 

компаниями, осуществляющие инвестиционную деятельность в ряде стран. Они 

анализируют конъюнктуру рынка, взвешивают риски, оценивают те или иные 

проекты и инвестируют в наиболее прибыльные, либо наименее рискованные в 

зависимости от установленных целей. Сами по себе фонды представляют пулы  

активов различных инвесторов, аккумулированные в одном месте для их 

последующего распределения для достижения максимизации доходности при 

заданном уровне риске или минимизацию рисков при заданном уровне доходности. 
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Все фонды управляются профессиональной командой в целях достижения 

поставленных целей в интересах своих инвесторов. Проекты или сделки, 

совершенные фондом могут быть широко диверсифицированы, как географически 

относительно территорий, на которых осуществляется инвестирование, так и 

предметно относительно объекта инвестиций. В любом случае фонду нужна 

иностранная валюта, если стратегией развития предполагается экспансия на другие 

заграничные рынки. Здесь фонд будет предъявлять спрос на валюту. Но когда 

настанет время выходить из инвестиций, закрывать позиции, то фонд уже будет 

находиться «по другую сторону баррикад», то есть продавать валюту и 

поддерживать предложение на рынке. 

Дилеры. Дилерами на валютном рынке называют компании, действующие за 

свой счет и от своего имени. Дилер действует на свой страх и риск. Дилерская 

деятельность признается видом предпринимательской деятельности, осуществление 

которой предполагает лицензирование и аккредитацию. Стоит отметить, что 

классическое понимание термина «дилер» применимо только к фондовому рынку, 

как участнику торгов открыто объявляющих цены покупки и продажи ценных бумаг. 

На валютном рынке данный термин употребим в отношении любой компании, 

извлекающей доход исходя из разницы обменных курсов валют. 

 Частные лица. Всех частных лиц можно разделить на два вида по типу 

совершения операций. Первый вид осуществляет достаточно широкий спектр 

неторговых операций: покупка и продажа наличной валюты, безналичные переводы 

пособий, пенсий, зарплат, безналичные операции в сфере международного туризма и 

прочее. Данные операции совершаются посредниками, которыми чаще всего 

выступают коммерческие банки. Второй вид осуществляет торговые операции: 

валютные сделки, носящие спекулятивный характер. Данный вид еще называют 

валютными спекулянтами.  
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Спекуляции характеризуются покупкой валюты и продажи ее через 

непродолжительное время и (или) наоборот. Спекулянт старается извлечь прибыль 

из своих сделок. Главная задача валютного спекулянта, их еще называют игроками, 

купить как можно дешевле, а продать как можно дороже. Разница между ценой 

покупки и ценой продажи и есть та маржа или прибыль, за которой гонится 

спекулянт. Ввиду повышенной волатильности валютного рынка относительно 

других финансовых рынков, игра на валютных курсах предоставляет значительно 

большие возможности для получение потенциально большего дохода. Совокупная 

доля «частного сектора» на форексе ничтожно мала. Основной объем операций 

связан с движением капиталов, который осуществляется банками с мировыми 

именами. Такие банки не будут обслуживать частных лиц ввиду ничтожности 

объемов их сделок, так как порог самостоятельного входа в рынок очень высок и не 

достижим для физических лиц. Услуги по инвестированию свободных денежных 

средств частных лиц на валютный рынок предоставляются специальными 

компаниями – брокерами. Чтобы стать брокерам необходимо получить 

соответствующую лицензию на право осуществления брокерских операций. 

Мировая практика гласит, что очень часто крупные банки имеют дочерние 

организации, которые обслуживают частных лиц и предоставляют им доступ к 

мировым торговым площадкам. Торговля может вестись удаленно, посредством сети 

интернет. Необходимым условием лишь является установка специального 

программного обеспечения для вывода всей биржевой информации и интерфейса 

для совершения сделок. Данная услуга предоставляется брокерами и в силу 

развивающейся конкуренции на рынке предоставляется бесплатно. Помимо этого, 

брокеры проводят обучающие курсы как очно, так и заочно, в режиме он-лайн. 

Существует целая линейка продуктов, ориентированная на разных клиентов: по 

степени подготовленности, по объему капитала, по готовности и желании торговать 
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самому. В настоящее время эта ниша рынка активно развивается, вводятся новые 

продукты, снижаются комиссии, число компаний в этой области растет. 

Центральные банки. Главной задачей центральных банков в любой стране 

является поддержание национальной экономики в здоровом состоянии. При любом 

отклонении от нормального функционирования центральный банк старается вернуть 

баланс, использую при этом разнообразные инструменты. Одним из таких 

инструментов является обменный курс валюты. Курс должен соответствовать 

рыночным реалиям и способствовать свободному нефорсированному развитию 

экономики. В случае избытка или недостатка валюты на национальном рынке банк 

будет покупать или продавать валюту соответственно. Делается это исключительно 

в целях поддержания курса национальной валюты в разумном диапазоне и 

сглаживании резких колебаний и шоков. Наибольшее влияние на рынок оказывают 

банки развитых стран, такие как США (ФРС), Япония (Банк Японии), Англия (Банк 

Англии), объединения стран: Европейский Союз (ЕЦБ). 

Валютный рынок является самым крупным и эффективным финансовым рынком. 

Эффективность достигается за счет способности мгновенно обмениваться 

информацией между участниками рынка. Все участники находятся в непрерывном 

взаимодействии, так как вся проданная и вся купленная валюта в совокупности как 

бы «вываливается» в один большой котел, впоследствии в котором происходит 

распределение валюты между субъектами. Схематично взаимодействие 

представлено на рисунке 3. Центральный банки прямо (через нормативную базу) и 

косвенно (через создание соответствующих условий) контролируют и регулируют 

деятельность коммерческих банков, которые в свою очередь оказывают услуги 

фирмам, частным лицам, фондам и брокерам. А брокеры, уже в свою очередь, 

предоставляют услуги доступа на валютный рынок частным лицам. Стоит заметить, 

что деньги брокера, как собственные, так и деньги клиентов находятся в банке, со 

счета в котором и происходят все операции по поручению брокера, а брокер 



19 

 

осуществляет операции по поручению клиента. Так происходит цепочка передачи 

информации между субъектами.  

   

Рисунок 3 – Взаимодействие субъектов валютного рынка 

Международный валютный рынок представляет систему взаимосвязанных 

региональных валютных рынков. Наиболее значимые рынки, таблица 1. 

Таблица 1 – Крупные региональные валютные рынки 

Регион Основные города 

Азиатский Токио, Гонконг, Сингапур 

Американский Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес 

Европейский Лондон, Франкфурт, Париж, Цюрих 

В силу определенных особенностей, сказанных выше, особое внимание следует 

уделить эффективности рынка. Валютный рынок абсолютно ликвиден, так как на 
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нем обращаются именно деньги, поэтому за ликвидность принимают 

характеристику, отражающую меру стоимости совершения операции, а именно 

спрэд.  

Спрэд – разница между ценой покупки и продажи актива. Спрэд представляет 

собой естественную разницу цен, складывающихся на рынке. Чем ликвиднее рынок, 

тем меньше спрэд в котировках валют. Из-за большого объема и количества 

операций практически любая сделка в полном объеме осуществляется по одной 

конкретно цене – смещение цены в стакане из-за ограниченности предложения 

практически исключено. Это в значительной степени говорит об устойчивости 

рынка в целом как такового. Так как на валютном рынке стоимость одной валюты 

всегда выражена в стоимости другой валюты, то падение одной котировки всегда 

приводит к росту другой котировки, что может расцениваться как относительная 

стабильность рынка. 

На валютный рынок, активом которого является иностранная валюта, как и на 

любой другой финансовый рынок, оказывают влияние факторы мегаэкономики в 

глобальной интерпретации и макроэкономики в разрезе конкретной страны. Хорошо 

просматривается неразрывная тесная связь валютного рынка и других финансовых  и 

товарных рынков.  

На сегодняшний день главными факторами влияния являются: цена на 

энергоносители, в первую очередь, на нефть, уровни ключевых ставок банков, 

некоторые показатели национальной экономики (инфляция, уровень занятости, 

уровень безработицы, ориентированность на импорт или экспорт), политические и 

экономические санкции, проводимая монетарная (денежно-кредитная) политика 

центральных банков, общее состояние мировой экономики. Данные факторы 

внешней среды могут стимулировать рост одной котировки и одновременно 

усиливать падение другой котировки и наоборот. Например, «в декабре 2015 – 

феврале 2016 г. произошел очередной виток ухудшения внешних условий. Ситуация 
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развивалась близко к рисковому сценарию, рассмотренному в Докладе о денежно-

кредитной политике в декабре 2015 года. Сохраняющийся избыток предложения на 

нефтяном рынке, постепенное наращивание поставок нефти Ираном после снятия 

санкций и замедление роста экономики Китая привели к новой волне снижения цен 

на нефть. Несмотря на некоторое повышение нефтяных котировок в начале марта, 

увеличилась неопределенность их дальнейшей динамики. Произошедшее на фоне 

снижения нефтяных цен ослабление рубля оказывало давление на потребительские 

цены и способствовало сохранению высоких инфляционных ожиданий. Кроме того, 

из-за увеличения волатильности цен на нефть сохранялась неопределенность 

относительно масштаба и характера пересмотра параметров бюджетной политики. В 

результате инфляционные риски за прошедший период выросли, что потребовало 

проведения умеренно жесткой денежно- кредитной политики: в январе и марте 2016 

г. Банк России сохранял ключевую ставку на уровне 11,00% годовых.»[7]. Данный 

пример хорошо иллюстрирует взаимозависимость факторов и меру их влияния на 

обменный курс рубля относительно доллара США. Любой субъект, совершающий 

операции на валютном рынке должен анализировать и прогнозировать изменение 

внешней среды. Участники, целью которых является получение спекулятивного 

дохода, должны находить наиболее оптимальную точку для входа и выхода с рынка. 

Центральные банки должны предвидеть возможную ситуацию и сценарно стараться 

подстраиваться (или подстраивать, регулировать) под складывающуюся ситуацию на 

рынке. 

 

1.2 Основы организации работы российского трейдера на рынке ФОРЕКС 

 

Для полного понимания природы функционирования валютного рынка 

необходимо четко определится с биржевой терминологией, так как зачастую одно и 

то же явление может называться разными терминами в разной литературе или, 
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наоборот, под одним термином могут понимать разные вещи. Все исходит из 

контекста употребления слова. В данном параграфе будет описана схема 

функционирования валютного рынка с точки зрения частного лица, даны некоторые 

определения, без которых невозможно правильно понимать и ориентироваться на 

рынке.  

На рынке форекс продается и покупается иностранная валюта. Цена или 

стоимость одной валюты выражается в единицах другой валюты, - это называется 

котировкой валюты. Котировка валюты на рынке выставляется для пары валют, 

например пара евро/американский доллар (записывается как EUR/USD).  Такое 

трехбуквенное обозначение составляет код валюты на рынке. В большинстве 

случаев, первые две буквы алфавитного кода валюты представляют страну 

(двухбуквенное сокращение названия страны, установленное стандартом ISO 3166), 

а третья буква соответствует первой букве в названии самой валюты, – USD – United 

States Dollar – Доллар Соединенных Штатов [8]. В данном случает обозначение евро, 

как EUR, будет являться исключением, так как валюта евро представляет собой 

интернациональную валюту для целого ряда государств, объединенных под эгидой 

Европейского Союза. В данном примере котировка EUR/USD показывает сколько 

долларов будут давать за 1 евро. Первая валюта в паре (в нашем примере евро) 

называется котируемой валютой, а вторая (доллар) – валютой котировки, так как 

именно в ней выражена, или еще говорят номинирована, первая валюта. 

Предположим, что курс EUR/USD равен 1,10. Это означает, что за 1 евро дают 1,1 

доллара.  

Котировки могут быть двух видов. Если курс иностранной валюты выражается в 

единицах национальной валюты, то говорят, что котировка прямая. В России 

обменный курс выражается прямой котировкой, то есть 1 доллар США 

приравнивается к определенному количеству рублей. По информации базы данных 

официальных курсов Банка России на 11.04.2016 официальный обменный курс 



23 

 

доллара США составляет 67,47 рублей за доллар [9]. Прямую котировку использует 

большинство стран, а именно такие страны как Япония, Китай, Швейцария и другие. 

Ко второму виду котировок относится косвенная или обратная котировка. Она 

показывает количество иностранной валюты, приравненной к единице 

национальной. Традиционно сложилось, что такая котировка используется в 

Великобритании. Например, в Англии, в случае обмена валюты, можно увидеть 

лишь количество долларов или евро на единицу фунта стерлингов. На 7.04.2016 курс 

обмена фунтов стерлингов на евро составил 1,2386 – за 1 фунт в Англии дают 1,2386 

евро.  

Для валютных пар, в которых отношение между двумя денежными единицами, 

высчитанное на основании курсов каждой из отдельно взятых валют, в отношении 

какой-то третьей валюты (как правило, доллара США) называется кросс-курсом. 

Именно кросс-курсами выражаются котировки тех валют, которые напрямую не 

могут быть обменяны на другую валюту. Валюта конвертируется сначала в доллары 

США, а потом доллары США конвертируются в другую необходимую валюту.   

Указанные в примерах курсы обмена валют являются официальными и 

устанавливаются национальными банками стран, где эти курсы и публикуются. Они 

являются некими средними показателями равновесия рыночного спроса и 

предложения. Но как и на любом рынке на товар существует две цены: цена спроса и 

цена предложения. Чем больше участников на рынке и чем больше предъявляемые 

объемы сделок, тем насыщенней рынок и тем ближе эти цены. Цена, по которой 

продается котируемая валюта и покупается валюта котировки, цена предложения, 

называется бид (bid). Цена, по которой покупается котируемая валюта и продается 

валюта котировки, цена спроса, называется аск (ask). Разрыв между этими ценами 

называется рыночным спрэдом. Чем ликвиднее рынок, тем меньше рыночный спрэд 

(spread) и тем эффективнее рынок в целом.     
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Особенностью работы частного лица на рынке является то, что он сталкивается с 

неоднозначностью котировок. Во-первых, участник видит две цены на базовый 

актив (валюту), которые меняются каждое мгновение. Изменение цены происходит в 

зависимости от временного регламента торгов используемого системой по расчету 

текущей цены. Стоит отметить тот факт, что цены спроса и предложения меняются 

непропорционально. Это означает, что спрэд является плавающим. Он может 

увеличиваться, создавая больший разрыв между ценами, и может сокращаться, 

уменьшая разрыв соответственно в зависимости от условий рынка.  

Во-вторых, видя на экране или информационном табло цену и желая совершить 

сделку именно по этой цене, сторона, открывающая сделку, может столкнуться с 

таким понятием как «проскальзывание». Это значит, что реальная цена исполнения 

сделки может в значительной степени отличаться от той, которую видел участник в 

момент совершения сделки. Происходит это из-за колоссального объема всего рынка 

в целом и несовершенности канала передачи информации от пользователя к самой 

системе.. Каждую секунду совершается очень большое количество сделок, и на цену 

влияют и продавцы и покупатели разнонаправлено, следовательно, в каждый момент 

времени для цены будет рассчитана новая справедливая рыночная оценка. 

Как уже отмечалось выше, стоимость валюты выражается котировкой. Единицей 

измерения котировки является пункт. Пункт, или как еще его называют пипс (pips, 

аббревиатура от англ. percentage in point), - это последний знак в котировке. Чаще 

всего встречаются четырехзначные котировки (4 знака после запятой), то есть 1 пипс 

(пункт) равен 0,0001. Хотя бывают и исключения, например, пара USD/JPY. 

Минимальное значение котировки по этой паре составляет 0,001. Это можно 

объяснить тем, что исторически японская йена несколько раз очень сильно 

обесценивалась к ряду ведущих валют. Это происходило во времена отмены в 

Японии серебряного стандарта и после Второй Мировой войны, когда был отменен 

золотой стандарт. Девальвация японской йены была вынужденным историческим 
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явлением. Так сложилось, что одна йена имеет малую стоимость, и поэтому за 

минимальное изменение котировки принимают не стандартный пункт (0,0001), а 

укрупненный (0,001). 

Важным для понимания устройства рынка форекс для частного трейдера будет 

тот факт, что котировки являются нерыночными в полном понимании этого слова. 

Котировки являются индикативными показателями цены, которая формируется 

информационными агентствами на основе данных реального межбанковского 

обмена, а не самим рынком. Примером таких агентств могут быть Bloomberg, Reuters 

или Dow Jones (подразделение Factiva).  

Индикативная цена представляет собой усредненный результат реальных 

межбанковских сделок, поэтому она может не учитывать некоторые факторы, 

например, рыночный шум. Именно такие котировки доступны простым 

пользователям и участниками рынка. Исключением лишь могут считаться 

специальные условия оказания брокерских услуг – прямые поставки котировок из 

межбанковских торговых систем (например, Currenex, Reuters Dealing) – 

относительно новая услуга на рынке форекс, но и здесь пользователь столкнется с 

временным лагом в изменении котировок на мониторе и реальном времени.          

В любой сделке участвуют 2 валюты разных стран. Из-за различного состояния 

экономик и проводимой политики деньги стоят в каждой стране неодинаково. Здесь 

имеется ввиду базовая ставка национального банка. На момент написание данной 

работы она составляла 0 % в Европе и 0,05 % в США. Это означает, что при 

совершении сделки на продажу по паре EUR/USD, продажа 100 000 евро за доллары, 

мы получаем несоответствие стоимостей денег, то есть доллар стоит дороже, чем 

евро на 0,05 %.  Значит при расчете финансового результата от сделки, помимо 

изменения курсов валют, необходимо учесть и процентную разницу в ставках, так 

как открытая в настоящий момент сделка не подразумевает реальной поставки 
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валюты (чисто спекулятивная операция). Исходя из этого можно рассчитать 

издержки (плату) за открытую позицию по формуле 1: 

а     
           

   
 , 

где а – плата за открытую позицию; 

 b – количество базовой валюты; 

 d – количество дней (количество раз переходов позиции 0:00 по Гринвичу); 

 x – базовая ставка в стране продаваемой валюты (базовой); 

   y – базовая ставка в стране валюты котировки. 

В нашем примере плата за перенос позиции составит -0,1370 евро в день. 

Отрицательное значение говорит о том, что за один «переход позиции через ноль» к 

финансовому результату будет прибавляться 13,7 евроцентов. Данный механизм 

можно сравнить с двойной сделкой: получения кредита под меньший процент, чем 

размещение этого же депозита под сравнительно больший процент. Чем больше 

разница процентных ставок, тем больший эффект будет иметь перенос открытой 

позиции на следующий день. В случае положительной платы за перенос – расчетный 

размер платы спишется с текущего финансового результата. 

Такое явление на финансовых рынках называют сторидж (storage) или своп 

(swap). Также в литературе и учебных пособиях можно встретить такие названия как 

овернайт (overnight) или ролловер (roll-over). Очень важным замечанием будет тот 

факт, что за перенос позиции в ночь со среды на четверг, стоимость переноса 

взимается в тройном размере. Это происходит из-за того, что в 0:00 по Гринвичу в 

среду у открытой позиции датой валютирования считается пятницу (последний 

рабочий день). Во время «переноса позиции через ночь» со среды на четверг дата 

валютирования должна увеличится не на 1 день как обычно, а на 3 дня сразу. Датой 

исполнения будет считаться ближайший рабочий день – понедельник. Поэтому 

сумма со среды на четверг взимается в трехкратном размере.  

(1) 
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На практике величина свопа может в значительной степени отличаться от 

расчетной. Возможен случай, когда своп будет всегда отрицательным – плата за 

перенос будет ежедневно списываться с текущего финансового результата. Это 

происходит из-за различных тарифных планов брокерского обслуживания.  

Торговля на валютном рынке форекс осуществляется в стандартизированных  

биржевых единицах – лотах. За один лот принимается 100 000 единиц базовой 

валюты. Базовая валюта – та валюта, которая стоит в паре первая. Например, в паре 

EUR/USD 1 лот равняется 100 000 евро. Следует отметить тот факт, что если 

расчетный счет (торговый счет) номинирован в другой валюте отличной от евро, 

например, в рублях, то остатки по таким счетам будут регулярно пересчитываться в 

евро по текущему курсу. 

Стоимость прямой конвертации валют на внебиржевом рынке очень значительна. 

Субъект решивший произвести обмен валюты на свободном рынке будет нести 

большие издержки. В них могут включаться комиссии по переводу средств, расходы 

на получение аккредитации, обслуживание дилинговых систем, настройка и 

поддержание межбанковского информационно-торгового терминала и прочее. Все 

издержки в совокупности устанавливают высокий барьер для прямого вхождения в 

рынок, поэтому для небольших сумм (не менее 10 млн долларов) нерегулярного 

обмена дешевле прибегнуть к помощи профессиональных участников рынка – 

брокерам и банкам, кто оказывает услуги по обмену валюты [11]. 

Некоторые компании, физические лица пользуются услугами брокеров. Типичная 

схема работы брокера как посредника в цепочке передачи заявки от клиента до 

момента ее исполнения на бирже, либо внебиржевом рынке, представлена на 

рисунке 4.  

Изначально клиент решает разместить заявку на покупку или продажу валюты у 

брокера, которого он предварительно выбрал и заключил соответствующий договор 
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брокерского обслуживания с предварительным выбором тарифного плана, если это 

предусмотрено договором (стрелка 1). 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Рисунок 4 – Организация передачи заявки 

Заявка поступает к клиентскому брокеру, который обрабатывает ее, присваивает 

уникальный идентификационный номер. Брокер, как правило, формирует 

совокупность заявок для одновременного вывода их в целях оптимизации своих 

расходов и издержек на осуществление передачи заявок дальше (стрелка 2). 

Большинство клиентских брокеров, в свою очередь, являются клиентам больших 

прайм брокеров. Чаще всего это дочерни компании банков или департаментов 

банков, которые позиционируют себя как инвестиционные. По аналогии, прайм 

брокер собирает и обрабатывает заявки и транслирует их на биржу или заводит в 

торговую систему для внебиржевых рынков (стрелка 3). Заявка клиента исполняется, 

и механизм срабатывает в обратном направлении. Финансовый результат от 

совершенной операции или сам актив становятся доступными для клиента. 

В настоящее время рынок брокерских услуг в России развивается: растет оборот 

по сделкам и по состоянию на 8.04.2016 в России лицензию на оказание брокерских 

услуг имеет 590 компаний, но только одна компания официально получила 
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лицензию ЦБ РФ форекс-дилера [11,12]. Возможно, это связано с вступлением в 

силу нового законодательства (дополнениями и поправками к существующему), 

касающегося регулирования деятельности форекс-брокеров. Согласно новому 

Федеральному закону от 29.12.2014 N 460-ФЗ (редакция от 13.07.2015) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» компании, 

осуществляющие деятельность форекс-дилеров, имеющие регистрацию на 

территории РФ, должны в обязательном порядке проходить процедуру 

лицензирования Центральным Банком РФ [14]. При этом закон не запрещает 

деятельность компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией.  

Отмечается, что абсолютное большинство форекс-брокеров зарегистрированы в 

офшорных зонах и регионах со специфическим режимом отчетности (Кипр, 

Виргинские острова, Мальта, острова Сент-Винсент и Гренадины, Панама, 

Сейшельские острова и так далее). Явными преимуществами регистрации в офшоре 

являются льготное налоговое законодательство, относительная простота 

регистрации, облегченное или полностью отсутствующее законодательство в 

области финансового (валютного) контроля и мониторинга. 

Финансовые рынки, в частности рынок форекс, со времен внедрения 

компьютеризации, очень изменились. В связи с развитием телекоммуникационных 

технологий и появлению новых услуг на рынке, форекс стал доступен и частным 

лицам. Чтобы совершить сделку в 1 лот по паре EUR/USD, то есть на 100 000 евро, 

необязательно иметь всю сумму у себя на счете. Брокер предоставляет услуги 

кредитного плеча. Максимальное плечо для российского рынка составляет 1:50, 

однако в мировой (офшорной) практике плечо может достигать значений 1:1000. 

Плечо означает, что брокер умножит ваш капитал, вкладываемый в сделку. Исходя 

из примера выше и при доступном плече 1:100, для совершения сделки достаточно 

иметь всего 100 евро на балансе. Такое преимущество доступно только для торговых 

счетов, открытых у брокеров. Устройство рынка форекс применительно к частному 
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трейдеру показано на рисунке 5. У брокеров есть три механизма работы, 

кардинально отличающиеся друг от друга. В реальности технологии брокеров могут 

предусматривать, что  

1) ни одна клиентская позиция не перекрывается на внешнем контрагенте; 

2) на межбанковский рынок выводится совокупная клиентская позиция; 

3) каждая клиентская сделка выводится на межбанковский рынок. 

  

 

Рисунок 5 – Принцип работы рынка форекс для частного трейдера 

В первом случае брокер напрямую заинтересован в проигрыше клиента, так как 

его выигрыш брокеру придется выплачивать из собственных средств. Таких 

брокеров называют «кухнями». Фальсификация котировок, реквотирование, 

значительное время ожидания исполнения ордеров, сдвиги котировок на закрытых 

позициях (слипадж) и другие незаконные способы «подыгрывания» отрицательно 

сказываются на репутации всей отрасли в целом. В долгосрочной перспективе 

такому брокеру выжить не удастся, так как неуклонно растет финансовая 
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грамотность клиентов, отрицательная репутация сказывается на притоке новых и 

сохранении старых клиентов, растут уровень и запросы контролирующих и 

надзорных ведомств.  

Для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий, брокеру следует 

хеджировать клиентские позиции, что означает переход ко второй технологии 

ведения бизнеса. Она подразумевает, что при превышении суммарной клиентской 

позиции определенной заранее установленной величины, пул клиентских ордеров 

будет выводиться на межбанковский рынок форекс. В таком случае бизнес компании 

становится более устойчивым и прозрачным, ведь теперь у компании исчезают 

мотивы работать против клиента.  

Согласно третьей технологии каждая клиентская сделка выводится на 

межбанковский рынок брокером. Однако в данном случае у брокера значительно 

повышаются издержки относительно обработки и передачи заявок, к тому же в 

несколько раз возрастает время на исполнение ордера. Более того, брокер не может 

вывести позицию меньшего объема, чем минимальный объем, предусмотренный 

торговой системой. Вследствие чего возникают дополнительные требования для 

клиента к большому начальному депозиту, минимальному допустимому размеру 

открываемой сделки и так далее. В настоящее время большинство офшорных 

форекс-брокеров, имеющих за плечами многолетний опыт работы и положительную 

репутацию на рынке, используют вторую технологию работы. 

Брокеры предоставляют целый комплекс услуг информационного, 

аналитического и образовательного характера своим клиентам. В настоящее время 

практически все форекс-брокеры предоставляют ПО своим клиентам для работы на 

форекс. Самой распространенной программой для работы на форекс является 

программа компании MetaQuotes Software Corp., которая называется терминал 

MetaTrader (MT). Каждый брокер адаптирует «под себя» набор стандартных 

настроек программы и создает на основе этих разработок собственный продукт, 
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который, в большинстве случаев, находится в бесплатном доступе на официальном 

сайте брокера. Типичный интерфейс с подписями полей программы представлен на 

рисунке 6. На настоящий момент доступны два поколения терминалов: MT4 и MT5. 

Концептуальных и принципиальных различий в работах терминалов нет. Разница 

состоит в типах возможных ордеров (в MT5 их больше) и введением понятия 

хеджчарта. Визуально оба поколения терминалов выглядят одинаково, однако в 

данной работе рассматривается только MT4. 

Панель состояния счета необходимо рассмотреть более подробно, так как там 

сосредоточены ключевые показатели счета биржевого игрока. Она представлена на 

рисунке 7. Необходимо дать определения каждому названию и понимать 

технологию расчета показателей. 

 

Рисунок 7 – Панель состояния счета в MT4 

 Баланс (balance) – совокупный финансовый результат всех завершенных 

транзакций (закрытых сделок) и неторговых операций (пополнение, снятие 

денежных средств со счета). 

 Средства (equity) – текущее состояние счета рассчитывается по формуле: 

equity = balance + floating profit – floating loss , 

где equity – текущее состояние счета, 

 balance – баланс, 

 floating profit – незафиксированная (плавающая) прибыль, 

 floating loss – незафиксированный (плавающий) убыток. 

 Маржа (margin, necessary margin) – денежные средства, обремененные залогом 

для позиции определенного объема; рассчитывается исходя из установленного 

кредитного плеча и показывает объем собственных средств в залоге. 

 

(2) 
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Рисунок 6 – Интерфейс торгового терминала 

 

3
5
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 Свободная маржа (free margin) – денежные средства, необремененные залогом; 

рассчитывается по формуле: 

free margin = equity – margin , 

 уровень (margin level) – выраженное в процентах отношение equity к margin; 

рассчитывается по формуле: 

              
      

      
        , 

При достижении определенного уровня маржи брокер имеет право потребовать 

довнести недостающую маржу. Такое явление называется margin call. В случае, если 

значение уровня маржи будет меньше либо равно пороговому значению, то брокер 

имеет право закрыть имеющиеся позиции по счету. Это произойдет в случае 

нехватки денежных средств на поддержание открытых позиций. Такое явление 

называется stop out.    

Обобщив и подытожив вышесказанное, необходимо отметить один очень важный 

и существенный аспект: целеполагание. У брокеров, как правило, есть два 

принципиальных типа обслуживания в зависимости от цели клиента. У клиента 

глобально может возникать две цели: произвести прямой обмен валюты по курсу, 

выгодно отличающемуся от курсов, предлагаемых, скажем, банками, и получить 

дополнительный заработок от колебаний курсов валют – сыграть на волатильности 

курсов. Также брокер, работающий под одним брендом, может иметь две 

аффилированные с ним компании под тем же брендом, но иметь разные адреса 

регистрации. Это сделано для разграничения ответственности и оптимизации 

внутренних и внешних расходов компании в целом.  

Если в первом случае клиент просто «обменяет» свои деньги на деньги другого 

государства, используя брокера в качестве «обменника», то во втором случае 

реальной поставки денежных средств не происходит. Первый случай носит, скорее, 

разовый характер совершения сделки, когда второй подразумевает систематический 

регулярный мониторинг финансовых рынков для поиска наиболее оптимальных 

(3) 

(4) 
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точек (моментов времени) для совершения сделки по какой-либо валютной паре. Для 

поиска и оценки потенциальных точек входа помогают фундаментальный и 

технический анализы. 

 

1.3 Обзор инструментария  с учетом специфики рынка ФОРЕКС 

 

Упрощенно фундаментальный анализ строится исходя из предположения, что 

рыночная конъюнктура, в частности котировки валют, зависят от состояния 

экономики страны. Фундаментальный анализ состоит из оценки финансовых 

индикаторов, их динамики и прогнозного значения. Индикаторы отражают 

«состояние здоровья» экономики. Такими показателями могут быть инфляция, 

безработица, данные экспорта и импорта, ключевая ставка, итоги размещения 

государственных ценных бумаг, данные системы национальных счетов и прочее. 

Индикаторы публикуются, центральными банками, соответствующими 

министерствами, комиссиями и службами. Систематизацией, анализом и 

прогнозированием экономических данных занимаются специальные компании, 

информационные и аналитические агентства. Основная и большая часть 

индикаторов, их фактическое значение, краткое описание и прогнозное значение 

можно найти в экономическом календаре, специальном сборнике официальной 

статистики, которую подготавливают эти компании и которая может повлиять на 

финансовые рынки.  

Все данные принято делить на три группы по степени важности и возможного 

влияния на волатильность рынка, как реакции на ту или иную опубликованную 

официальную новость. Различают очень важные, средней важности и не особо 

важные данные. К очень важным обычно относят: уровни безработицы, заявления и 

официальные комментарии глав центральных банков, ключевые ставки банков, 

уровни занятости, публикации ВВП, индексы цен потребителей. К новостям средней 
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важности относят индексы активности, индекс цен производителей, индекс цен 

экспорта и импорта, торговый баланс, промышленные отчеты, строительство. К не 

особо важным относят продажи новых транспортных средств, объем покупок 

ценных бумаг государственного и частного секторов, итоги размещения ценных 

бумаг, данные стран третьего мира.  

Примечательным выглядит тот факт, что невозможно однозначно трактовать ту 

или иную новость, так как всегда существует канал мобильности. Новости таких 

стран и объединений как США, Канада, Япония, Австралия, Великобритания, 

Евросоюз (Великобритания здесь рассматривается отдельно, так как не приняла евро 

в качестве национальной валюты), страны ОПЕК традиционно имеет повышенную 

значимость. Данные страны и объединения являются «локомотивами» развития 

мировой экономики и в значительной степени определяют вектор развития всего 

мира в целом, поэтому им уделен отдельный интерес.  

Совершенно справедливо, когда экономика страны находится на подъеме, все 

показатели соответствуют ожиданиям, то валюта этой страны будет укрепляться по 

отношению к другим валютам. Справедливо и обратное утверждение. Однако 

случаются исключения: при понижении Европейским Центральным Банком 

ключевой ставки 10.03.2016 до нуля, по паре EUR/USD наметилось явное 

укрепление доллара, котировка снизилась до 1,08220, однако в течении часа, евро 

укрепилось к доллару до 1,12150, и наметился явный восходящий тренд, рисунок 8. 

Это произошло, потому что после опубликования ставки последовал официальный 

комментарий ЕЦБ, в котором были развеяны сомнения относительно краткосрочных 

негативных прогнозов по Еврозоне. Позитивный настрой сыграл на руку, и в 

перспективе месяца доллар ослабел к евро почти на 2000 пунктов, рисунок 9. Если 

бы трейдер поверил в ухудшающиеся ситуацию в Европе, подтверждением которой 

стало понижение ставки, то он стал бы продавать евро и покупать доллары. 
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Рисунок 8 – Котировка EUR/USD на H1 до и после оглашения ставки ЕЦБ 

 

Рисунок 9 – Котировка EUR/USD на H4 через месяц 
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Однако такие действия неминуемо привели бы его к потере денег, так как 

ожидаемого дальнейшего движения вниз не произошло, напротив, цена развернулась 

и продолжила движение вверх. Избегать таких ошибок, призван второй тип анализа 

– технический анализ. 

Технический анализ – вид анализа, направленный на исследование рынка и его 

динамики посредством графиков (графического изображения котировок по времени 

их возникновения) с целью прогнозирования будущих значений котировок и 

направления движения цены в целом. Объектом исследования являются графики. На 

графиках предполагается изыскивать и выделять определенный набор элементов, на 

основе которых и стоятся предположения о дальнейшем движении цен. Технический 

анализ опирается на несколько аксиом, на бесспорности которых и строится анализ. 

Они были выдвинуты Чарльзом Доу в 19 веке: 

 движения на рынке подчинены тенденциям. Предполагается, что любое 

движение цены на рынке не хаотично, а определенно направлено. То есть 

существуют тренды (trends) и трендовые линии (trend lines) и каналы (channels), по 

которым и в которых движется цена. Различают повышательный (бычий) и 

понижательный (медвежий) тренды. При этом выделяют долгосрочные (от 6 

месяцев), среднесрочные (от 2 недель до 6 месяцев) и краткосрочные (до двух 

недель) тренды. При движении в канале, или еще говорят флэт (flat) или «боковик». 

Нижнюю границу для цены образует поддержка, а верхнюю – сопротивление; 

 история повторяется. Это означает, что у валютного рынка есть «память». 

Предполагается, что правила, действовавшие в прошлом, будут действовать и в 

будущем. На этом основывается весь анализ в целом и все методики 

прогнозирования. Анализ ретроспективы движений рынка, статистики и 

предыдущий опыт дают представление о возможном значении исследуемых величин 

завтра. По своей сути, валютный рынок форекс в совокупности фрактален, то есть 

его возможно разделить на множество мелких вполне конкретных элементов, 
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которые в свою очередь распадутся на себе подобные и так далее. Данное условия 

говорит о том, что будущее есть не что иное, как повторение прошлого; 

 текущая цена учитывает все факторы. Здесь имеется в виду, что абсолютно 

любой фактор (политический, экономический, форс-мажор), способный оказать 

влияние на текущие рыночные котировки уже учтен в этой самой цене. Информация 

в наше время распространяется мгновенно и, учитывая эффективность и скорость 

рынка, можно сделать вывод о том, что все, что способно повлиять на цену, уже 

учтено рынком или обязательно на нем найдет свое отражение.  

В техническом анализе широкое распространение получили методы 

математической оценки случайных переменных, рядов распределений и 

эконометрические закономерности. В настоящее время весь анализ является 

компьютеризированным, поэтому пользователю сразу доступны результаты анализа, 

а не громоздкие математические выкладки.  

В MT4 есть целый ряд встроенных индикаторов, которые предоставляют 

пользователю проводить комплексный анализ графиков и при умелом 

использовании сочетать различные методики и сопоставлять результаты. Для того, 

чтобы правильно и успешно оценивать рынок и моделировать движения цен 

необходим четко определиться с видами используемых индикаторов. Условно их 

можно разделить на три группы: 

 трендовые. Это индикаторы, которые следуют за образовавшимся трендом. 

Особенностью данной категории индикаторов является запаздывание значений 

показателей относительно движения цены; 

 осцилляторы. По-другому их называют индикаторами ускорения и скорости 

тренда. В основном, они построены на оценке текущего значения относительно 

прошлого различными способами. Идеальный вариант их применения – это 

движение во флэте. Когда цена «подвешена» между целевыми значениями, 

осцилляторы показывают момент разворота микротренда; 
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 индикаторы силы тренда. Также выделяют индикаторы силы тренда. При 

невозможности или сложности определения тренда, данный тип индикаторов может 

показать а существует ли тренд или цена все же двигается в широком коридоре. 

Данные индикаторы очень полезны и помогают разделить границы использования 

трендовых индикаторов и осцилляторов. 

Для разных валютных пар, имеющих разные характеристики (средняя 

волатильность, объемы торгов,  наиболее активное время торгов и так далее) могут 

быть подобраны разнообразные инструменты технического анализа.  

Все математические индикаторы и осцилляторы можно трактовать как 

запаздывающие, так и как опережающее, но с оговоркой, что будущее экстремальное 

значение может и не быть достигнуто. 

Для прибыльной и ровной торговли недостаточно иметь математического 

понимания природы функционирования индикаторов и рынка. Необходимо четко 

понимать и представлять устройство торговли как специфической деятельности, 

имеющей определенные закономерности и особенности. Чтобы успешно справляться 

с данной задачей трейдеру необходимо: 

 уметь правильно прогнозировать будущую динамику валютного курса; 

 уметь правильно выбирать момент входа и выхода с рынка как с прибылью, 

так и с убытком; 

 не поддаваться эмоциональной панике. Требуется исключить принятие 

необдуманных решений. При совершении сделки необходимо руководствоваться 

только данными анализа и исключить психологическую составляющую; 

 соблюдать правила управления капиталом (money management). 

Основываясь на вышесказанном, можно заключить, что каждый трейдер может 

собрать свой уникальный пакет методов и методик, оценки, анализа, управления и 

совершения сделок. 
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Одной из основных составляющих трейдинга является торговая система. 

Торговую систему можно определить как набор взаимосвязанных правил, 

руководствуясь которыми трейдером будет определено что, когда, в каком объеме 

необходимо купить или продать и когда осуществить обратную сделку. Торговая 

система строго индивидуальна для каждого трейдера. Признаком торговой системы 

является четкая сформулированность и понятность правил, входящих в нее. То есть 

при достижении определенных условия, трейдер, основываясь на своей торговой 

системе, должен однозначно квалифицировать ситуацию и принять единственное 

допустимое решение.  

Рассмотрим наиболее важные и существенные аспекты торговой системы: 

 используемый инструментарий. У каждого инструмента есть свои нюансы и 

особенности применения. Поэтому для достижения поставленной цели – прибыли, 

необходимо точно и правильно определиться с инструментарием, так как некоторые 

индикаторы в силу специфики могут попросту не работать на валютном рынке и, 

напротив, быть востребованными на рынке фондовом; 

 основной ориентир анализа. Трейдер должен сделать выбор в пользу 

фундаментального или технического анализа. Считается, что первый больше 

подходит для долгосрочных оценок и тенденций, а второй – для краткосрочных. 

Фундаментальный анализ близок к инвестиционному анализу в широком смысле, а 

технический – к краткосрочной спекулятивной оценке. Следовательно, участник 

торгов должен выбрать: 

 временной интервал или таймфрейм (time frame). Вид временного 

отображения котировок (каждую минуту, каждый час, каждый день); 

 выбор принципа работы системы. Он может строится на трендовой торговле, 

торговле против тренда, работе в канале и так далее. Трейдер волен в выборе 

наиболее подходящей ему тактики; 
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 используемый набор дополнительных сигналов технического анализа. 

Необходимо определиться, будут ли использоваться фигуры (patterns), разворотные 

модели (reversal models), свечной анализ и анализ движения цена (price action). Если 

трейдер выбирает какие-либо комбинации, он должен четко понимать и фиксировать 

их в торговой системе заранее; 

 выбор объема сделок. Здесь трейдеру необходимо капитализировать 

имеющийся у него капитал, понять насколько консервативна его стратегия, и 

выбрать соответствующий объем сделки (сделок). В настоящий момент брокеры 

«раздробляют» стандартный биржевой лот на мини и микролоты: 1 лот равен 10 

минилотам по 0,1, которые в свою очередь равны 10 микролотам по 0,01. Также 

стоит задуматься о возможном количестве открытых сделок и правилах добавления 

или частичного закрытия (фиксации прибыли или убытка); 

  конкретные значения параметров, опираясь на которые трейдер будет входить 

в сделку или выходить из нее. Параметрами могут быть время открытой сделки, 

получение заданного уровня прибыли или убытка. Необходимо делать это как 

можно эффективнее – покупать на минимуме, продавать на максимуме; 

 будут ли учитываться советы и аналитика компаний-информаторов. Такие 

компании проводят анализ и публикуют его на соответствующих ресурсах. Данные 

прогнозов основаны на субъективных расчетах, поэтому в случае неверного или 

неточного прогноза компании никакой ответственности не несут, и трейдеру 

необходимо очень внимательно относиться к подобного рода информации; 

 какие типы ордеров предусматривает система (стоп-ордера, лимит-ордера, 

стоп-лимит-ордера, ордера, ограничивающие прибыль и (или) убыток).  

Приведенные выше вопросы, конечно, не представляют исчерпывающий список, 

но составляют основу, базу для дальнейшей работы. 

Установив параметры торговой системы и прописав такой набор правил, можно 

приступать к тестированию. Значительным преимуществом торговых систем 
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является их способность к компьютеризации, то есть программированию. Можно 

задать конкретные значения параметров и прописать их в программном коде в 

специальной оболочке торгового терминала. Далее необходимо протестировать 

систему на истории котировок. Временной диапазон можно ограничить одним 

годом, тремя годами, декадой или любым другим доступным временным 

промежутком по желанию пользователя.  

Далее в программе выявляются «узкие звенья» – неточности, огрехи в работе 

программы. При проведении тестирования становится доступным целый 

статистический обзор работы программы. На его основе можно прогнозировать 

поведение системы в будущем на неопределенной ситуации. Делать это необходимо 

в случае систематической (периодической), рациональной и прибыльной торговли.  

Если проблема выявлена, то необходимо постараться ее устранить. Необходимо 

установить сущность как самой проблемы, так и  причины ее возникновения. 

Начинается самый важный этап – оптимизация. 

Оптимизация торговой системы – перебор и подстройка параметров для 

достижения лучших результатов тестирования. Оптимизация должна быть 

комплексной и соответствовать ранее поставленным целям. В случае успешной 

оптимизации и улучшении выходных параметров можно переходить к оценке 

эффективности торговой системы в целом. Проводят системный математический 

анализ по расчету показателей эффективности и риска.  

Далее при сопоставлении полученной эффективности и риска, трейдер решает на 

сколько успешна разрабатываемая система. В своей финальной оценке системы 

трейдер сравнивает полученный результат с альтернативными возможностями как 

по показателям эффективности, так и по показателям риска. Стоит заметить, что 

классическое понимание соответствия большего риска и большей доходности  здесь 

неприменимо. В результате оценок и оптимизаций различных входных параметров 

могут получиться разные комбинации соотношения риска и доходности.  
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Разработка торговой системы – это достаточно сложный процесс, состоящий из 

нескольких взаимосвязанных шагов.  Алгоритм создания торговой системы можно 

разложить по пунктам: 

1) формулировка стратегии (выбор инструментария и основных входных данных; 

2) определение стратегии в тестируемой форме; 

3) предварительное тестирование; 

4) оптимизация системы; 

5) повторное тестирование; 

6) оценка выходных параметров; 

7) апробация на реальном рынке; 

8) сравнение реальной и ожидаемой эффективностей; 

9) усовершенствование системы; 

10) финальная установка в терминал и использование в торговле. 

После того, как система была тщательно протестирована и оценена, торговать по 

ней легко. Все действия должны генерироваться автоматически, в точном 

соответствии с заранее установленными формулами и правилами, которые были 

протестированы и улучшены в процессе оптимизации и усовершенствования. Для 

обеспечения максимальной вероятности успеха, все используемые сигналы, как 

исходные, так и подтверждающие, должны приниматься во внимание без 

исключений. 

Как отмечалось выше, могут использоваться различные типы ордеров. В случае 

ограничения прибыли и закрытия позиции с текущим целевым уровнем прибыли 

используется ордер take profit («взять прибыль»). Данный ордер выставляется на 

заданном уровне от уровня открытия сделки. При продаже (короткая позиция, short) 

ордер выставляется на заданном расстоянии ниже ордера сделки. При покупке 

(длинная позиция, long) – наоборот, соответственно. При ограничении риска прямой 

потери капитала – убытков, используется ордер stop loss (ограничить потери, 
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убытки). Он выставляется выше для сделок на продажу и ниже для сделок на 

покупку. В расстояние от данного ордера до ордера сделки заложен весь риск 

трейдера. Чем больше расстояние, тем больший риск несет трейдер, и тем дольше 

будет открыта позиция в надежде на разворот рынка. Чем меньше расстояние, тем 

меньше потерь принесет сделка трейдеру, но и вероятность ее наступления 

увеличивается, так как при прочих равных условиях и сохранении средней 

волатильность валютной пары, цене необходимо пройти меньшее расстояние до 

этого ордера. 

Также есть понятие немедленного и отложенного ордеров. Немедленный ордер 

исполняется сразу после передачи заявки брокеру. Однако существует временной 

разрыв от передачи заявки брокеру до момента исполнения ордера. Дело в том, что 

сигнал должен поступить к брокеру по каналу связи и от брокера к системе ведения 

торгов что требует миллисекунд. У брокера может быть очередь исполнения ордеров 

клиентов, что тоже потребует времени. В момент исполнения заявки цена может 

изменится, поэтому есть два варианта исполнения заявки: instant execution и market 

execution. В первом случае трейдер будет видеть исполнение заявки по той цене, 

которую он подал, иначе система уведомит его о изменении цены. Во втором случае 

ордер исполняется немедленно «по рынку». Даже, если цена изменится значительно, 

ордер все равно будет исполнен в полном объеме. Отложенные ордера делятся на  

 ордера на пробитие (stop); 

 ордера на отскок (limit). 

Их сущность заключается в том, что если трейдер предвидит определенное 

движение цены, то ему необязательно находится у экрана монитора для совершения 

заявки. Достаточно установить отложенные ордера и заявки исполнятся 

автоматически при достижении ценой уровней, указанных в заявке.  

В MT5 дополнительно доступны еще два вида ордеров: stop limit на покупку, stop 

limit на продажу. Они в сущности похожи на стандартные ордера stop и limit, однако 
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срабатывают при выполнении дополнительного условия – отскока. Это является 

своего рода страховкой от заведомо убыточного ордера, так как пробитие может 

быть ложным, а это значит, что в скором времени цена развернется. Данные ордера 

исключают этот риск, так как в них прописывается дополнительное условие 

касательно отскока от уровня поддержки или сопротивления.  

Как уже отмечалось выше, для успешной и прибыльной торговли трейдеру стоит 

взвешивать риски, которые могут возникнуть в связи с маржинальностью торговли. 

Из-за большого кредитного плеча собственные средства мультиплицируются 

брокером, и появляется возможность значительного прироста средств даже из-за 

незначительных колебаний курса. Но стоит иметь ввиду, что в противном случае, 

когда цена идет в противоположную сторону, трейдер несет убытки 

пропорциональные всем вложенным в сделку средствам.  

Существует целая система по ограничению риска и управлению средствами на 

счете. Такая система позволяет эффективно управлять своим капиталом. Именно 

поэтому она называется money management. Правильный подход к организации 

сделок дает возможность превысить вероятность прибыльных сделок над 

убыточными, при равном соотношении прибыль – убыток, а следовательно иметь 

положительную доходность.  

Каждый тип инвесторов по-своему планирует свою торговлю, и поэтому правила 

сугубо индивидуальны. Консервативный тип предпочтет закладывать в сделку не 

более 0,1% от имеющихся у него средств и не более 1% во все открытые сделки 

независимо от текущего результата. Агрессивный инвестор может закладывать до 3-

5% в сделку и 15-30% в совокупности, что кратно увеличивает риски потенциальных 

потерь. Умеренный инвестор предпочтет оставаться в границах 0,5-1% в расчете на 

сделку и 5-10% на весь торговый счет. Данная градация означает, что при вложении 

в сделку 1% средств и в случае отрицательного результата трейдер рискует лишь 1% 

своего капитала, то есть максимальный убыток, который он способен получить, 
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равняется 1% всех средств. Трейдеру также необходимо определиться с уровнем 

ордеров stop loss, так как неправильное их выставление неминуемо повлечет 

срабатывания заявки по ограничению убытков. Данная величина зависит от того, 

сколько готов потерять трейдер от сделки, то есть чем дальше стоит stop ордер, тем 

больше потерь может принести ему данная позиция и наоборот.  

Помимо этого перед трейдером стоит задача правильности определения 

соотношения прибыли и убытка. Для каждой сделки норма потенциальной прибыли 

должна превышать норму убытка, которую готов нести трейдер. Если stop loss 

находится на уровне, например, 1% от совокупных средств, то ордер take profit 

должен быть никак не меньше этого уровня. Некоторые советуют придерживаться 

пропорции 1:2 как минимум. Чаще всего рекомендуется сохранять соотношение 1:3. 

Чтобы данное условие всегда выполнялось, трейдер должен четко понимать в каких 

границах и диапазонах движется цена и насколько вероятно ее движение в ту или 

другую сторону.  

Соблюдение данных правил позволит практически полностью исключить фактор 

«глупых» сделок. Вход в рынок будет обоснован и взвешен. Не стоит забывать и о 

сигналах выхода: на основе технического и фундаментального анализов. После 

открытия позиции в какую бы сторону не двинулась цена, опытный краткосрочный 

инвестор будет «стоять в стороне», так как весь анализ и расчет был проведен строго 

до открытия ордера. Соблюдая данные, в большинстве случаев собственные, 

методики работы на финансовых рынках «биржевой игрок» превращается в 

расчетного и хладнокровного управляющего собственными (или заемными) 

активами.  

Пример построения авторской методики анализа и рекомендаций на основании 

методов математического сглаживания по работе на валютном рынке изложен в 

главе 2.           
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Вывод по главе 1 

 

Мировой валютный рынок представляется совокупностью биржевого и 

внебиржевого валютных рынков. Абсолютное большинство сделок совершается на 

внебиржевом рынке – форекс. Форекс – место межбанковского валютного обмена, 

представляет из себя торговую систему, в которой стоимость (котировка) одной 

валюты определяется исходя из спроса и предложения на нее. 

Рынку форекс присущи некоторые особенности, которые влияют как на работу 

банков – участников и маркет-мейкеров рынка, так и на частных трейдеров: 

 очень высокая ликвидность; 

 круглосуточное функционирование (за исключением выходных); 

 невысокая стоимость сделок; 

 отсутствие достаточной нормативно-правовой базы в национальных 

законодательствах; 

 большой выбор валютных пар; 

 высокая динамичность.  

Котировки подвержены влиянию множества факторов, более того они учитывают 

и вбирают в себя практически все совершенные на рынке сделки, поэтому они 

являются очень волатильными.  

В настоящее время множество брокеров предоставляет полный спектр услуг по 

торговле на валютном рынке: от обучения и консультирования до открытия на 

индивидуальных условиях специальных счетов с прямыми поставками котировок. 

Все это является очень привлекательной возможностью заработка для частных 

трейдеров.  

Создание своей собственной торговой системы, включающей правила открытия и 

закрытия позиций, правила управления капиталом, является неотъемлемой частью 

успешной и прибыльной торговли на финансовых рынках.   
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2 РАЗРАБОТКА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО СГЛАЖИВАНИЯ 

 

2.1 Выбор инструментария и обоснование его применения 

 

Валютный рынок очень волатилен. Он подвержен множеству различных 

факторов, не всегда имеющих экономическую природу. Даже самые 

малозначительные на первый взгляд факты и явления способны вызывать движения 

цен, или еще говорят, движение рынка. Так в краткосрочной перспективе можно 

наблюдать хаотичное движение котировки, не подчиненное никакому закону и не 

имеющее никакого разумного обоснования. Если рассматривать графики изменения 

котировок на маленьких временных отрезках, таких как М1, М5, М15, М30 и даже 

Н1, то можно замечать как один тренд сменяется другим. Нисходящий тренд может 

быстро сменяться восходящим трендом и наоборот. Такие быстрые изменения цены 

называются рыночной волатильностью.  

Волатильность возрастает в моменты неопределенности: моменты выхода 

важных экономических данных, когда у валютных игроков присутствуют различные 

настроения относительно повышения или понижения цен (бычий и медвежий 

настрой рынка соответственно), иногда моменты открытия и закрытия торгов. 

Однако любому финансовому активу и валютным парам в частности присуще 

естественные интервалы волатильности, то есть диапазоны значений, в пределах 

которых цена может двигаться от наибольшего значения к наименьшему значению 

бесконечное количество раз, и это не будет признаваться сменой настроений рынка и 

пересмотру торговых тактик и конкретных действий. Стремительные колебания цен 

являются фактором, который мешает адекватной и корректной оценке финансового 

актива и рынка в целом и прогноза его дальнейшего движения. 
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В таймфреймах больших порядков волатильность сглаживается, и становится 

виден основной тренд, по которому движется цена. Но допустимый уровень 

волатильности характерен для конкретной валютной пары, а не для отдельно взятого 

временного интервала. Чем консервативнее инвестор, тем большее значение 

волатильности он для себя выберет, и тем меньше смен трендов и коррекций 

собственных действий будет сделано в процессе торговли. Справедливо и обратное 

высказывание в отношении агрессивного инвестора: чем агрессивнее инвестор, тем 

меньшее значение волатильности он задаст для собственной торговли, и тем больше 

трендов он будет выделять, а значит возможных точек входа и выхода становится 

гораздо больше, что повышает потенциальные риски и прибыль.  

Под волатильностью также можно понимать величину коррекций (correction) 

относительно основного тренда. Под коррекцией понимается краткосрочная смена 

направления движения цены или так обозначается временный разворот 

устоявшегося торгового тренда в моменты перекупленности и перепроданности 

рынка, в такие периоды трейдеры фиксируют прибыльные позиции или закрывают 

убыточные, поскольку активность первоначального движения сильно упала. Такая 

ситуация складывается тогда, когда часть участников закрывают позиции, чтобы 

зафиксировать прибыль или признать убытки. Происходит это непрерывно, так как 

рынок работает круглосуточно и без перерывов, а цена находится в постоянном 

процессе формирования нового значения. Пример такого тренда и коррекций 

представлен на рисунке 10. 

Для сглаживания и нивелирования волатильности используются некоторые 

индикаторы, основанные на математических приемах оценки и прогнозирования. 

Для того, чтобы «сгладить» волатильность в данной работе использовался 

трендовый индикатор Heiken Ashi (в переводе с японского «полоса по середине»). 

Данный индикатор является модернизированным визуальным представлением 

классических японских свечей с расчетными элементами средних цен. 
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Рисунок 10 – Пример тренда и коррекций на USD/CAD, H4 

Свечи Heiken Ashi четче показывают тренды и менее чувствительны к «резким 

сменам настроений» на рынке. Такие свечи реагирует менее активно по сравнению с 

классическими свечами, где фиксируются  4 цены: открытия (open), закрытия (close), 

максимальная (high), минимальная (low) за расчетный промежуток времени. Процесс 

построение свечей Heiken Ashi несколько отличается от классических, хотя и 

базируется на нем. Расчет цен свечи происходит по формулам: 

Точка open = (Открытие(предыдущего бара) + Закрытие(предыдущего бара))/2; 

Точка close = (Открытие + Максимум + Минимум + Закрытие)/4; 

Точка high = max{Максимум, Открытие, Закрытие}; 

Точка low = min{Минимум, Открытие, Закрытие}. 
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Свеча Heiken Ashi может быть построена только после того как сформировалась 

классическая японская свеча, так как она использует в расчете ее последние 

значения, поэтому данный индикатор запаздывает. Исходя из расчетов, наглядной 

особенностью будет являться то, что цена закрытия предыдущей свечи может не 

совпадать с ценой открытия текущей цены на ликвидном рынке, где ценовой разрыв 

(gap) исключен. Пример индикатора показан на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Построение индикатора Heiken Ashi на USD/CAD, H4 

В настоящее время все расчеты происходят автоматически с помощью 

встроенных в терминал функций и выводятся на экран за секунды. Поэтому важнее 

сосредоточиться на понимании и интерпретации полученных свечей. У данного 

индикатора есть два цвета, в который он красит свои свечи. Если свеча бычья и 
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общий тренд является восходящим, то цвет свечи будет таким же как и соседних 

свечей. Если свеча медвежья, а тренд восходящий, то она окрасится в другой цвет.  

Такое графическое решение объясняется очень просто: визуально очень легко 

отделить один тренд от другого и зрительно найти возможные точки потенциального 

перелома тренда и фактические точки разворота. По умолчанию установлены 

следующие цвета: белый для повышательного рынка, красный для снижающегося 

рынка. Тени свечей тоже имеют свое значение – длинные направлены в сторону 

тренда, когда короткие «хвосты» особого значения не имеют, хотя косвенно могут 

указывать на ослабление текущего тренда. Когда есть череда из свечей одного цвета, 

можно говорить о наличии какого-либо тренда. Белые свечи – бычий тренд, красные 

– медвежий. Чем больше тело свечи Heiken Ashi, тем сильнее в данный момент 

тренд. Когда тренд ослабевает – тело свечи уменьшается, а ее тени увеличиваются.   

Данный индикатор очень хорошо работает на волатильных рынках в 

краткосрочном периоде (построение свечей до H4), так как убирает излишнюю 

волатильность и явно указывает на наличие того или иного тренда. Но при 

различных сочетаниях с другими подтверждающими или опровергающими 

сигналами различных индикаторов он способен «фильтровать» и другие валютные 

пары, волатильность и трендовые движения которых значительно меньше. 

Очень часто вместе с Heiken Ashi используют различные осцилляторы. Они 

необходимы для точного определения точек входа и выхода с рынка. В то время как 

основной трендовый индикатор говорит о наличии либо отсутствии тренда, 

осциллятор показывает конкретные точки для совершения сделок – открытия 

ордеров. Большинство осцилляторов основано на принципе определения 

«перекупленности-перепроданности». 

Зона перекупленности означает, что цена актива сильно завышена относительно 

ближайших значений взятых в расчет. Актив покупают, следовательно, есть 

устойчивая тенденция роста спроса, значит цена повышается. Так происходит до 
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того момента как бычье настроение рынка не иссякнет, то есть пока объем коротких 

позиций не сравняется с объемом открытых длинных позиций или его превзойдет. 

Аналогично, зона перепроданности показывает, что в данный момент на рынке 

преобладают продавцы, и цена сильно занижена вследствие их действий. Правильно 

настроенный осциллятор призван помочь трейдеру устанавливать в зависимости от 

его стиля торговли те экстремальные точки, в которых значения цен попадают в 

локальные зоны максимума или минимума для оценки возможности дальнейшего 

перехода цена в «нормальное» состояние. 

В данной работе использовался осциллятор RSI (related strength index, с 

английского индекс относительной силы). Впервые индикатор RSI был представлен 

в 1978 году его автором Дж. Уоллесом Уайлдером в журнале Commodities, а после 

был подробно описан в книге «Новые концепции в технических торговых 

системах».[15] Основная задача данного индикатора, как видно из названия, 

сводится к определению относительной силы движения тренда. Значение 

осциллятора RSI рассчитываются по формуле: 

RSI         
   

    
                                        

                                        

 , 

Как и большинство осцилляторов значения RSI выражаются процентами, от 1 до 

100. Цена, по которой считается индикатор, и период, количество свечей, 

участвующих в расчете, могут быть взяты произвольно по решению трейдера. Чаще 

всего считают по ценам закрытия за аналогичный торговый период, на котором 

рассчитывается данный показатель. Среднее значение повышения (понижения) цен 

за период означает количество свечей, расчетная цена в которых выше (ниже) 

расчетного значения цены предыдущей свечи, деленное на усредняемое количество 

расчетных временных промежутков, по которым считаются свечи. Весь процесс 

построения индикатора занимает несколько долей секунд в торговом терминале. 

Пример построения индикатора изображен на рисунке 12.     

 

(5) 
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Рисунок 12 – Построение индикатора RSI 

У данного индикатора есть только три возможных к изменению параметра: 

расчетная цена, по которой будет считаться индикатор, временной диапазон 

построения и уровни границ перекупленности-перепроданности.  

По умолчанию считается, что если цена поднимается выше отметки 70, то она 

попадает в зону перекупленности, если ниже 30, то в зону перепроданности. Каждый 

трейдер самостоятельно определяет пороговые значения диапазонов. Так, например, 

консервативный трейдер будет уменьшать диапазон, не 70-30, а 85-15, что 

значительно уменьшит количество подаваемых сигналов индикатором, но и наряду с 

этим увеличит качество этих сигналов. Важно найти оптимальные параметры для 
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конкретной валютной пары и конкретного таймфрейма, так как при различных 

параметрах индикатор способен давать разные сигналы. При несоответствующей 

рынку настройке осциллятор будет давать много ложных сигналов, что негативно 

скажется на результативности торговли. Если же «затянуть» осциллятор, то вход в 

сделку будет осуществляться очень редко, к тому же индикатор начнет запаздывать, 

что сократит потенциальную прибыль, что также негативно повлияет на конечный 

результат торговли. Чем больше волатильность валютной пары, тем более длинный 

период расчета необходимо закладывать в осциллятор. Таким образом, можно 

убрать большую часть ложных сигналов. Сигналом индикатора на покупку 

(продажу) является пересечение снизу вверх (сверху вниз) линии индикатора с 

границей зоны перепроданности (перекупленности). Само по себе нахождение линии 

RSI в зоне перепроданности (перекупленности) говорит о нисходящем (восходящем) 

тренде. 

В подтверждение сигналов RSI рассматривался второй осциллятор, который 

называется CCI (commodity channel index или индекс товарного канала). Индекс 

товарного канала (англ. commodity channel index, англ. CCI) — технический 

индикатор, основанный на анализе текущего изменения отклонения цены от её 

среднего значения за определённый период и среднестатистического абсолютного 

значения этого параметра [17]. Несмотря на название, данный индикатор применим 

к любым финансовым рынкам [18]. Разработчиком CCI является Дональд Ламберт, 

который впервые опубликовал статью о нём в октябре 1980 года в журнале 

Commodities (ранее Futures). В его основе лежит очень простой алгоритм расчета:  

Первый шаг к вычислению индикатора CCI это получения так называемой 

«типичной цены» (typical price или TP).  

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3 

Затем, вычисление простой скользящей средней по TP:  

SMATP = SMA(TP,N) 

(6) 

(7) 
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где N – это период, используемый в вычислении CCI индикатора.  

Третье, это вычисление среднего отклонения (Mean Deviation), которое 

рассчитывается как разница между TP и SMATP.  

Окончательная формула CCI высчитывается таким образом:  

CCI = (TP - SMATP) / (0,015 x Mean Deviation) 

Ламберт предложил использовать константу 0,015, чтобы 70 – 80 % значений CCI 

попадали в диапазон между +100 и -100. На количество значений находящихся в 

интервале между +100 и -100 существенно влияет период индикатора. Чем короче 

период, тем более волатилен индикатор и, соответственно, меньше значений 

остается в диапазоне от +100 до -100. И наоборот, чем больше период используется 

для построения CCI, тем больше значений остается в диапазоне от +100 до -100. 

Пример построения CCI изображен на рисунке 13. 

Сигналами индикатора являются пересечения сверху вниз (снизу вверх) 

экстремальных значений индикатора и границ диапазонов на покупку (продажу). 

Крайние значения CCI не ограничены жесткими лимитами. Поэтому, при 

определении уровней перекупленности и перепроданности с помощью индикатора 

CCI, необходима индивидуальная настройка для каждого инструмента. 

Существенным фактором при этом будет волатильность цены. Для некоторых 

инструментов подходящими окажутся уровни +200 и -200, для более волатильных 

рынков оправдано использование уровней +250 и -250. 

Когда Commodity Channel Index опускается ниже определенного отрицательного 

уровня, считается, что актив перепродан. Сигнал на покупку возникает при возврате 

индикатора выше этого уровня. Значения выше определенного положительного 

уровня могут быть признаком перекупленности, сигнал на продажу возникает когда 

индикатор CCI опускается ниже этого значения.  

Совместное использование RSI и CCI на одном и том же временном интервале 

позволяет определять несколько ключевых моментов для торговли, а именно 

(8) 
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установить насколько выражен текущий тренд, если он есть (по RSI) и определить 

мгновенную силу тренда как скорость роста индикатора (по CCI). 

 

Рисунок 13 – Пример построения CCI 

Совокупно два осциллятора позволят идентифицировать гораздо больше 

«правильных» сигналов и позволят избежать ложных сигналов, когда только один 

индикатор дает сигнал. Пример совместного построения RSI и CCI на H4 на 

EUR/USD показан на рисунке 14.  

В тот момент, когда оба индикатора, пересекают свои граничные значения (70-30 

для RSI, -200-200 диапазон и -30-30 уровни для CCI), то такие сигналы можно 

рассматривать как обоснованные и совершать сделки на покупку или продажу. 
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Рисунок 14 – RSI и CCI совместно 

Для полного сглаживания и выявления чистого тренда в работе применялась 

определенная комбинация скользящих средних. Скользящие средние (moving 

average, MA) – самый   популярный технический инструмент во всем мире 

трейдинга[18]. скользящая средняя — это индикатор, который относится к 

аналитическим инструментам и помогает трейдеру придерживаться тренда. 

Основная задача данного индикатора определять начало нового тренда или 

подтверждать существующий. По своей природе, индикатор скользящая средняя, 

является примитивным, но с другой стороны он является базовым, и именно на его 

основе строятся более сложные модели прогнозирования.  
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Индикатор скользящая средняя даёт ответ на вопрос, какой сейчас тренд на 

рынке Форекс, растущий или падающий. Но стоит помнить о том, что если 

скользящая средняя на дневном графике показывает рост, то это не означает, что 

восходящий тренд будет и на часовом графике, всё может быть наоборот. Хотя 

скользящая средняя построенная на длительном временном интервале показывает 

более точное движения цены в определенном направлении, чем МА построенная на 

более коротком временном интервале. 

Использование в торговли данного индикатора не дает возможности точно 

спрогнозировать изменение тренда, а лишь сигнализирует о его возможном 

появлении. Свою эффективность скользящая средняя показывает с четко 

выраженным трендом и становится абсолютно неэффективной, когда цена находится 

во флэте на рынке Форекс. 

Суть работы индикатора скользящая средняя заключается в сглаживании 

колебаний цен конкретной валютной пары, путём усреднения, на неком 

историческом интервале. Для обеспечения более быстрого реагирования прогноза на 

происходящие события на рынке Форекс, используется сглаживание скользящей 

средней. Метод сглаживание даёт возможность снизить краткосрочные колебания не 

изменяя практически долгосрочные. С помощью сглаживания отсеивают рыночные 

шумы, оставляя цену в чистом виде. 

Период скользящей средней или длина сглаживания это основной параметр, 

который показывает количество ценовых периодов, которые берутся для расчёта 

среднего значения. 

Выбор периода, по которому будет рассчитываться скользящая средняя, является 

очень важным моментом для трейдера, но при этом надо помнить правило: период  

должен уменьшаться, если временной интервал на котором анализируется цена 

выбранного инструмента увеличивается, и наоборот, с уменьшением интервала, 

период нужно увеличивать [19]. 
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Для уменьшения количества ложных сигналов, нужно использовать более 

старшие временные интервалы, они, возможно, будут и не очень чувствительны, но 

зато будуn более надёжны. 

Общее направление движения, которое показывает скользящая средняя, является 

самым важным сигналом. При этом могут возникать стандартные сигналы для входа 

в позицию или выхода из нее на основании других индикаторов. Когда МА 

показывает восходящее движение на рынке, цена находится выше скользящей 

средней, нужно занимать сторону «быков» и при пересечении ею снизу вверх, 

открывать ордера на покупку. Когда МА сигнализирует о нисходящем тренде, 

следует играть на понижение и открывать короткие позиции, когда цена пересечет 

скользящую среднюю сверху вниз. 

Также для прогнозирования момента входа в рынок для покупки или продажи 

валюты, очень часто прибегают к использованию такого сигнала как пересечение 

скользящих средних. 

Для этого на график любого таймфрейма используются две или даже три 

скользящие средние с разными периодами. При этом существует два типа 

пересечения — медвежье и бычье. Бычье пересечение линий, происходит когда МА 

с меньшим периодом пересекает МА с большим периодом снизу вверх, при этом 

нужно открывать длинную позицию. При медвежьем пересечении всё происходит 

наоборот, МА меньшего порядка пересекает МА большего порядка сверху вниз и это 

является сигналом на открытие «короткой» сделки.  

Существует несколько настроек для скользящей средней: выбор временного 

интервала для расчета, метод расчета усреднения и тип цены, к которому 

применяется выбранный метод усреднения. МА может быть простой (SMA), 

взвешенной (WMA) и экспоненциальной (EMA). Простая представляет собой 

простую арифметическую расчетных цен. Взвешенная МА – средняя 

арифметическая взвешенная, где, чаще всего, весами выступает объем сделок, если 
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он доступен для загрузки. При расчете же экспоненциальной средней больший вес 

имеют более поздние значения цен, чем те которые сформировались до них. 

Другими словами, EMA придает более поздним значениям больший вес и включает 

в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке 

периода. 

В данной работе предлагается использовать две скользящие средние: SMA с 

периодом 22 и EMA с периодом 5. Пример построения данных МА представлен на 

рисунке 15. 

    

Рисунок 15 – Построение EMA(5) и SMA(22) 

Определение точки закрытия позиции или момент открытия новой предлагается 

осуществлять по индикатору Parabolic SAR, на основе построение и анализа линии 
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PTP (Parabolic Time Price System). Индикатор Parabolic SAR создан в 1976 году 

Уэллсом Уайлдером. Впервые мировой общественности полное описание алгоритма 

Parabolic SAR было дано в книге «Новые концептуальные понятия в сфере 

технических торговых систем» [19]. Название индикатора переводится «остановка и 

разворот» (с английского Stop and Reverse), что прямо указывает на функциональное 

назначение индикатора.  

При создании своего индикатора Уэллс преследовал цель ликвидации эффекта 

запаздывания, который характерен для торговых стратегий, использующих 

скользящие средние. Приставка «Parabolic» говорит о том, что на ценовом графике 

он отображается в форме, напоминающей параболу.  

Данный индикатор, может быть использован на разных рынках, где случается 

смена тренда. С его помощью можно вычислить максимальную точку прибыли как 

при вхождении в рынок, так и при выходе из него. В тот момент, когда график цены 

пересекает индикатор, тогда происходит мгновенный разворот нашего индикатора и 

все дальнейшие его показания станут в противоположенной стороне от цены.  

Точкой отсчета при случившемся развороте служит минимальная или 

максимальная цена свечи за предшествующий период. Сам разворот является 

сигналом о завершении текущего тренда и начале флэта или собственно разворота. 

Расчет значений происходит по формулам: 

SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP – SAR(n)), 

где SAR(n+1) – значение индикатора завтрашнего дня; 

SAR(n) – значение индикатора текущего дня; 

AF – фактор ускорения, обычно, равен 0,02, что соответствует 2%; 

EP – последняя зафиксированная точка экстремума. 

Эмпирический коэффициент ускорения взят по умолчанию, однако его настройка 

очень чувствительно сказывается на поведении индикатора. Именно на основе 

данных индикатора SAR основывается правило относительно выставления stop loss 

(9) 
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ордеров по ограничению возможных убытков. Пример построения индикатора 

Parabolic SAR представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Построение индикатора Parabolic SAR 

Использование всех описанных выше индикаторов в совокупности дает 

возможность использования их в качестве торговой системы, основным приемом 

которой является сглаживание рыночной волатильности и выделение основного 

движения цены – тренда в краткосрочном периоде.  
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2.2 Построение модели и апробация на исторических данных 

 

Полученная торговая система состоит из 6 индикаторов технического анализа. 

Результирующим действием является открытие и закрытие сделки автоматически на 

основе данных сигналов индикаторов. Все сигналы рассматриваются как один 

сигнал, поэтому ордер может открыться только при одновременном соблюдении 

всех условий, заложенных в алгоритм. Однако во внимание берется не только сам 

конкретный сигнал индикатора, а учитывается его историческое направление и 

значения за конкретный промежуток времени и их динамика. 

Ниже представлена таблица 2, в которой приведены все используемые в 

рассматриваемой системе индикаторы технического анализа. 

Таблица 2 – Используемые индикаторы 

Название 

индикатора Тип 

Диапазон 

применения 

Способ применения, краткая 

характеристика 

Heiken Ashi Трендовый D1, H4 

Сглаживание волатильности, 

определение устойчивого тренда на 

рассматриваемомо промежутке времени 

RSI Осциллятор H1 

Определение силы движения цены в 

определенном тренде 

CCI Осциллятор  H1 

Определение переходов зон 

перекупленности и перепроданности как 

сигнала о смене существующей 

тенденции 

EMA(5), 

SMA(22) Трендовые H1 

Пересечение медленной и быстрой 

скользящей средней дает сигнал о 

сменивщейся тенденции 

Parabolic 

SAR Трендовый H1 

Следование тренду, подтверждение 

складывающейся тенденции 
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Все индикаторы рассматриваются вместе как система определенных сигналов. 

Всего различается два типа сигналов: на покупку и на продажу. Для совершения 

сделки любого типа необходимо, чтобы все индикаторы не только не противоречили 

друг другу, но и одновременно давали согласованный сигнал. 

Анализ графика производится с большего таймфрейма к меньшему, при этом 

используются подобранные инструменты технического анализа. Предлагаемый 

анализ графика изображен на рисунке 17. 

Методика прогнозирования строится на предположении о том, что тренд 

сохранится до тех пор, пока индикаторы не покажут смену тенденции. Тренд 

считается опознанным, если три последовательных свечи индикатора Heiken Ashi 

окрашены в один цвет на таймфрейме D1. При этом неважно направление цены, так 

как алгоритм открытия длинных позиций абсолютно идентичен открытию коротких 

позиций.  

После того, как на D1 выявлен тренд, необходимо перейти на H4 для 

сопоставления найденного тренда на старшем и младшем таймфреймах. Это 

является неотъемлемым условиям открытия сделки, так как противоречивость 

данных будет являться фактом неустойчивости рынка и возможной смены тренда. 

Прибыльно торговать в таких условиях не представляется возможным ввиду 

постоянной смены тенденции из-за того, что на одном графике на разных временных 

данных мы имеем различные, чаще противоречивые, сигналы. 

Только при однонаправленном движении цены на D1 и H4 (три свечи по Heiken 

Ashi) можно уменьшать таймфрейм до H1. Именно на таймфрейме H1 и стоит искать 

оптимальную точку для входа в сделку. Обоснованным совершением сделки можно 

считать одновременное выполнение определенных условий: индикаторы не должны 

противоречить друг другу, более того, сигналы должны быть подтверждающими и 

попадать в определенные границы значений, чтобы с определенной долей 

уверенности можно было утверждать, что движение цены спрогнозировано верно.  
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Рисунок 17 – Анализ графика цены и моменты применения индикаторов 

На таймфрейме H1 применяются два осциллятора вкупе с двумя скользящими 

средними для сглаживания более мелких шумов, в отличие от D1 и H4, и выделении 

наиболее благоприятной точки, в которой наиболее возможен перелом тренда, либо 

его усиление. 

Очень важным являются правильно подобранные настройки индикаторов, так как 

для каждого временного интервала и валютной пары присуще свои особенности. 
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При написании данной работы использовались определенные настройки 

индикаторов представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Используемые настройки индикаторов 

Название 

индикатора 

Период 

сглаживания Уровни Прочие параметры 

Heiken Ashi - - - 

RSI 14 70, 30 -  

CCI 14 -100, 100 -  

SMA 22 - -  

EMA 5 - -  

Parabolic SAR - - шаг 0,02; максимум 0,2 

  

Очень важно, чтобы период сглаживания у осцилляторов был одинаковым для 

того, чтобы возможный сигнал был сгенерирован сразу двумя индикаторами, 

находящимися в равных условиях. Одинаково настроенные индикаторы будут 

давать согласованный сигнал, но ввиду различных базовых формул расчета 

построения осцилляторов, достоверность этого сигнала будет выше. Графическое 

представление всех индикаторов с их настройками на D1 представлено на рисунке 

18.  

Графически этапы работы теоретической модели представлены на рисунках 19-

22. 

На основании приведенных данных открытый по системе ордер принес 266 

пунктов прибыли, что превосходит среднюю волатильность пары всего в 2,6 раза. В 

данном примере риск позиции превосходил потенциальную прибыль на 462 пункта, 

что является крайне негативным фактом, который говорит о нежелательности 

открытия такой позиции. 
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Рисунок 18 – Графическое изображение всех индикаторов 

 

Рисунок 19 – Выявление тренда на D1 
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Рисунок 20 – Подтверждение дневного тренда на H4 

 

Рисунок 21 – Нахождение оптимальной точки входа на основании сигналов 

индикаторов 
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Рисунок 22 – Автоматически сформированная точка выхода 

Однако работа данной системы предусматривает автоматический характер: 

желаемого соотношения прибыли и риска нет, система открывает и закрывает ордера 

на основании полученных данных. 

При построении алгоритма системы в него были заложены некоторые 

особенности оценки данных индикаторов. При рассмотрении базового варианта 

работы системы, она пропускала значительное количество возможных входов в 

сделку, что обусловлено очень малой вероятностью схождения всех значений 

индикаторов вместе. Поэтому настройки оценки значений были несколько 

расширены: при учете значений осцилляторов в равной степени значимости 
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рассматривались показания предыдущих 15 свечей и при учете значений Parabolic 

SAR – 8 свечей. При таком подходе система проявила себя более гибкой и позволила 

расширить количество открываемых сделок. 

Ордер stop loss всегда выставляется на расчетном уровне индикатора Parabolic 

SAR в момент, когда происходит разворот по данным этого индикатора, 

увеличенным на среднюю волатильность валютной пары в пунктах за месяц. 

Средняя волатильность пары EUR/USD составляет округленно 100 пунктов. 

Ордер остается открытым до момента срабатывания ордера stop loss, либо до 

повторного момента пересечения скользящих средних. Такое правило выставление 

ордеров помогает избегать преждевременного «убыточного» срабатывания 

обратного ордера, так как закрытие возможно лишь при смене тренда в момент 

открытия позиции. Ордер take profit напротив запаздывает, так как срабатывает в 

момент пересечения средних линий и их дальнейшего расхождения. Такой способ 

является наиболее простым, но в тоже время исключает преждевременное закрытие 

позиции при касании средних друг друга. В такие моменты происходит 

консолидация рынка и цена «замирает» в одном диапазоне. Далее происходит либо 

смена тренда, и тогда ордер автоматически закрывается, либо продолжение 

текущего движения, и ордер останется открытым.  

Построенная модель была алгоритмизирована в среде MQL4 для последующей 

интеграции в терминал MetaTrader 4 для тестирования на исторических данных. 

Исходный код программы представлен в приложении А. В качестве валютной пары 

для проведения теста была выбрана пара EUR/USD, так как на нее приходится до 

30% торгового оборота всего межбанковского рынка в целом. Это говорит о 

наибольшей ликвидности данного инструмента торгов. Движения валютной пары 

являются сдержанными и хорошо прогнозируемыми, в отличии от других более 

волатильных пар, таких как EUR/JPY или GPB/USD. 
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2.3 Оценка эффективности и рисков и границ применимости торговой системы 

 

В результате проведенного бэк-теста был получен следующий отчет, 

представленный в таблицах 4-6. 

Таблица 4 – Базовые показатели теста 

Начальный депозит, usd 1000 

Чистая прибыль, usd 237,2 

Прибыльность, раз 4,91 

Абсолютная просадка, usd 94,38 

Всего сделок, шт. 126 

Таблица 5 – Настройки теста 

Баров в 

истории, шт. 4644 

Смоделировано 

тиков, шт. 16 275 146 

Качество 

моделирования, % 90 

Таблица 6 – Прочие параметры 

Общий убыток -60,63 

Матожидание выигрыша 1,88 

Максимальная просадка 126,30 

Относительная просадка 11,40% 

Короткие позиции (% выигравших) 63 (96,83%) 

Длинные позиции (% выигравших) 63 (65,08%) 

Прибыльные сделки (% от всех) 102 (80,95%) 

Убыточные сделки (% от всех) 24 (19,05%) 

Самая большая прибыльная сделка 28,56 

Самая большая убыточная сделка -38,1 

Средняя прибыльная сделка 2,92 

Средняя убыточная сделка -2,53 

Максимальное количество непрерывных выигрышей 

(прибыль) 27 (89,23) 

Максимальное количество непрерывных проигрышей 

(убыток) 4 (-13,42) 

Максимальная непрерывная прибыль (число 

выигрышей) 89,23 (27) 

Максимальный непрерывный убыток (число 

проигрышей) -38,26 (2) 

Средний непрерывный выигрыш 6 

Средний непрерывный проигрыш 2 
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Тестирование проводилось на валютной паре EUR/USD на основе данных 2015 

года при использовании терминала MT4 на котировках брокера Profit Group. Всего 

было смоделировано 4644 баров и 16 275 146 ценовых тиков в истории, выбиралось 

максимально возможное качество моделирования, а именно 90%. Всего было 

совершено 126 сделок. В отношении расчета риска, вкладываемого в сделку, 

используемого капитала и торгового времени были допущены серьезные упрощения 

– торговля велась постоянным лотом – 0,1 лота, отсутствовала возможность 

перекрытия сделок, и тестирование проводилось сплошным методом на всем 

указанном временном промежутке без остановок с постоянным спрэдом.  

При тестировании системы начальным депозитом была выбрана сумма 1000 usd, 

которая по окончанию теста была увеличена в 1,237 раза. Таким образом, 

разработанная система смогла сгенерировать доходность 23,72% годовых, что 

является превосходящим значением в сравнении с альтернативными вложениями – 

банковскими депозитами. По расчетам ЦБ РФ средняя ставка по депозитам для 

физических лиц за период проведенного тестирования, а именно за 2015 год, 

равнялась 10,23% при размещении средств от 1 до 3 лет. Полученная доходность 

торговой системы более чем в два раза превосходит банковскую доходность за тот 

же период.  Профит-фактор или прибыльность равняется 4,91, это означает, что 

полученная прибыль в 4,91 раза, превысила полученный убыток.  

Однако важным моментом остается качество моделирования, которое равнялось 

90%. Оно означает, что для тестируемой системы были доступны не тиковые бары, а 

минутные. Причиной тому могут являться отсутствие исторических котировок 

брокера, лаги и искажения конкретных котировок, возможные гэпы. Такое 

упрощение может серьезно исказить результат, так как в архиве котировок для 

каждой минуты известны лишь 4 цены: открытия, максимум, минимум, закрытия, а 

«пространство» между ними заполняется программой линейно автоматически, хотя в 

реальности это происходит хаотично (псевдохаотично).  
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При оценке границ применимости данной системы явно выделяется ее трендовая 

наклонность. В основу системы заложены именно трендоследящие индикаторы, 

сигнализирующие о том, что начинается (или уже начался) тренд. Осцилляторы 

выделяют допустимый (приемлемый) диапазон для точки входа в сделку. 

Данная система будет приносить неудовлетворительный результат и неуклонно 

разорять своего трейдера при сплошном и непрерывном использовании, так как 

рынку свойственно менять свое поведение: перелом и смена повышательного на 

понижательный тренд не всегда происходят друг за другом, возможен случай, когда 

цена будет продолжительное для рассматриваемого временного промежутка 

находиться в коридоре – флэте, что позволит системе идентифицировать множество 

сигналов, абсолютное большинство из которых, будут ложными и принесут убытки.    

В разработанной системе остается место для изменения параметров и возможен 

их подбор (перебор) для получения более точных сигналов, а следовательно и 

возможной большей эффективности. Вариативность настройки касается таких 

параметров как: 

 периоды сглаживания у осцилляторов; 

 уровни перекупленности-перепроданности у осцилляторов; 

 периоды скользящих средних и их вид; 

 количество свечей в диапазоне идентификации сигнала у осцилляторов; 

 количество свечей в диапазоне идентификации сигнала у Parabolic SAR. 

Нахождение конкретных настроек или диапазонов настроек для выбранных 

индикаторов технического анализа может быть предметом отдельного масштабного 

исследования, требующего обоснования применяемых настроек и проведения более 

детального тестирования с большим качеством моделирования. 
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Вывод по главе 2 

 

Торговая система – набор конкретно определенных правил управления 

капиталом совмещенный со стратегией совершения ордеров. Разработанная торговая 

система основывается на методах математического сглаживания. В основе данной 

торговой системы использованы следующие индикаторы технического анализа: 

 Heiken Ashi; 

 RSI; 

 CCI; 

 EMA(5); 

 SMA(22); 

 Parabolic SAR. 

Работа системы предполагает последовательный анализ таймфреймов: 

 D1; 

 H4; 

 H1. 

Построенная модель была протестирована в тестере стратегий MetaTrader при 

максимально возможном качестве моделирования 90%. По результатам 

безусловного тестирования за 2015 год разработанная торговая система смогла 

сгенерировать прибыль в 23,721% от величины начального депозита, что является 

значением почти двукратно превышающем среднюю ставку по депозитам для 

физических лиц за 2015 год.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические 

положения функционирования валютного рынка в целом и рынка форекс как 

составной части мирового валютного обмена в частности. Ключевыми выделенными 

особенностями рынка форекс являются: высокая ликвидность, непрерывность 

проведения торговых операций, отсутствие достаточной нормативно-правовой базы, 

возможность обмена любой свободно конвертируемой валюты, высокая 

волатильность.  

Для частного трейдера рынок форекс носит чисто спекулятивный характер из-за 

невозможности реального обмена средств, так как форекс – это межбанковский 

валютный рынок. Высокая динамичность котировок и способность их 

прогнозирования различными методами вкупе с низкими значениями входных 

параметров по объему капитала и юридического сопровождения являются 

значительными преимуществами для трейдера в выборе той или иной площадки для 

осуществления своих торговых операций.  

Абсолютное большинство трейдеров отдает предпочтение техническому анализу 

валютного рынка. Правильный подбор индикаторов позволяет трейдеру находить 

оптимальные точки входа в сделку и выхода из нее. Упрощенно набор определенных 

правил совершения сделок, основывающийся на конкретных, заранее установленных 

сигналах технических индикаторов, называют торговой стратегией. Торговая 

стратегия, дополненная правилами по управлению капиталом (мани-менеджмент) и 

прочими пользовательскими (авторскими) дополнениями и ограничениями, 

например по времени проведения торговых операций, называется торговой 

системой.  

В ходе выполнения работы для разработки методики прогнозирования валютного 

рынка были отобраны следующие индикаторы: Heiken Ashi, SMA, EMA, Parabolic 
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SAR, RSI, CCI. Два последних индикатора являются осцилляторами, используемыми 

для нахождения оптимальных точек или диапазонов значений для входа в сделку. 

Каждому индикатору были подобраны соответствующие настройки для того, 

чтобы подаваемый сигнал был согласован и усиливал ранее поданный сигнал 

другого индикатора, а не противоречил ему.  

Каждый подобранный инструмент технического анализа выполняет строго 

определенную функцию. Общая модель системы строится на сглаживании 

волатильности и выделении тренда на основе математического анализа цен, 

положенного в основу расчетных модулей индикаторов. Кратко алгоритм стратегии 

можно выстроить следующим образом:  

1) определение глобального для данной стратегии тренда на D1 (три свечи Heiken 

Ashi одинакового цвета); 

2) уменьшение таймфрейма до H4 и повторная идентификация тренда (три свечи 

Heiken Ashi одинакового цвета); 

3) переход к H1 и поиск разворотного сигнала выбранного по порядку элемента 

индикатора Parabolic SAR, одновременного пересечения своих установленных 

уровней вверх (на покупку) и вниз (на продажу) осцилляторов RSI и CCI на 

выбранном диапазоне, пересечение EMA и SMA; 

4) при соблюдении условия наличия сигнала от всех индикаторов на выбранном 

диапазоне открывается сделка; 

5) автоматически выставляется стоп лосс ордер на уровне пробития индикатора 

Parabolic SAR, увеличенном на среднюю волатильность валютной пары, для 

EUR/USD – 100 пунктов; 

6) ордер может быть закрыт только по ограничивающему убытки ордеру, либо в 

результате обратного пересечения скользящих средних. 
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Полученная стратегия была дополнена базовыми и постоянными переменными 

риска и управления капиталом: в сделку всегда вкладывался 1% располагаемого 

капитала, локирование позиции было исключено, торговля велась непрерывно. 

В результате тестирования системы за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 была 

получена доходность 23,7% годовых. Однако результат полученный в прошлом не 

является гарантией получения прибыли в будущем.  

Разработанная система является трендовой. В случае ограниченного применения 

на трендовом рынке, осуществления перебора доступных параметров с целью 

нахождения более приемлемых значений для конкретных условий торговли и 

выборов оптимальных часов торговли можно значительно оптимизировать данную 

систему. Более продвинутый мани-менеджмент и гибкие правила открытия и 

закрытия позиций могут способствовать значительному приросту доходности и 

(или) снижению убыточности данной системы. 

В ходе разработки методики были выполнены поставленные задачи, а именно: 

описаны и изучены теоретические аспекты функционирования валютного рынка, 

особенности работы трейдера на нем, произведен отбор и обоснование технических 

индикаторов, которые легли в основу создаваемой модели. Поставленная цель по 

разработке методики прогнозирования валютного рынка в краткосрочной 

перспективе на основе методов математического сглаживания достигнута. 
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CONCLUSION 

In this final qualification work the theoretical principles of functioning of currency 

market in General and the Forex market as an integral part of the global currency exchange 

in particular are considered. Key highlighted features of Forex market are: high liquidity, 

continuity of trading operations, the lack of a sufficient regulatory framework, the 

possibility of exchanging any freely convertible currency, high volatility. 

For the individual trader the Forex market is purely speculative because of the 

impossibility of the real exchange of money, as Forex is an interbank foreign exchange 

market. High dynamics of quotations and the ability of their forecasting by various 

methods and low level of the input parameters such as amount of initial capital and legal 

support are significant advantages for the trader in choosing a particular platform for 

trading operations. 

The majority of traders prefer technical analysis of the currency market. Proper 

selection of indicators lets the trader finding the optimum trade entry and exit. Simplified 

set of rules, based on specific, pre-determined technical indicators signals, is called as 

trading strategy. Trading strategy, complete with rules for managing capital (money 

management) and other user (author) additions and limitations, such as time of trading, are 

called the trading system. 

During the developing methods of forecasting the foreign exchange market, the 

following indicators were selected: Heiken Ashi, SMA, EMA, Parabolic SAR, RSI, CCI. 

The last two indicator are called oscillators and they have been used to find the optimal 

points or ranges of values for opening a position. Each indicator was selected with the 

appropriate settings in order to reinforce previously filed signal and do not contradict with 

it. 

Each selected technical analysis tool performs a specific function. The overall system 

model is built on the smoothing volatility and the allocation of the trend based on 
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mathematical analysis of prices, formed on the basis of the calculated modules of the 

indicators. Briefly, the algorithmic strategy can be classified as following: 

1) define trend on D1 (three Heiken Ashi candles of the same color); 

2) reduction to H4 and re-identification of the trend (three Heiken Ashi candles of the 

same color); 

3) go to H1 and look for for reversal signal selected in the order of an element of the 

Parabolic SAR indicator, the simultaneous intersection of established levels up (buy) down 

(sell) by RSI and CCI on the selected range, the intersection of EMA and SMA; 

4) according to the condition of the presence of signal from all indicators for the 

selected range the transaction can be opened; 

5) automatically set the stop loss order at the level of the breakout of the Parabolic SAR 

indicator, increased by the average volatility of the currency pair, EUR/USD – 100 pips; 

6) the order can be closed by limiting the losses of the order or as a result of back-

crossing of MAs only. 

The final strategy was complemented by a basic and constant variables of risk and 

capital management in a transaction  1% of available capital has been invested, locking the 

position was eliminated, trade was conducted continuously. As a result for the period from 

01.01.2015 to 31.12.2015 a yield of 23.7%  was obtained. However, the result obtained in 

the past is not a guarantee of future profit. 

The developed system is a trend system. In the case of limited use in a trending market 

only, the implementation through the available options in order to find more values for the 

particular conditions of trade and the election of the optimal trading hours can significantly 

optimize this system. More advanced money management rules and flexible opening and 

closing positions can contribute to a significant increase in yield and/or reduction of loss of 

this system. 

During the development of the methods appointed tasks were completed, namely: 

described and studied the theoretical aspects of the functioning of the foreign exchange 
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market, described features of trader's work, made the selection and justification of 

technical indicators that formed the basis of the created model. The aim for the 

development of methods of forecasting the foreign exchange market in the short term on 

the basis of methods of mathematical smoothing was achieved. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Исходный код системы 

//Copyright 2016, Melnikov M. // 

#property version "1.0" 

#property copyright "Copyright © 2016, Melnikov M." 

#property strict 

enum yes_no 

  { 

   yes=0,   //yes 

   no=1,    //no  

  }; 

extern int 

   slip=50,             //Slippage (in pips) 

   fast_MA=10,          //Fast МA 

   slow_MA=30,          //Slow МА 

   RSI_P=14,            //Period RSI 

   CCI_P=14,            //Period CCI 

   MovingShift=6,       //MA Shift 

   max_deals=5,         //Maximum deals 

   magic=1133;          //Magic number   

extern yes_no losses=1; //Close losses 

extern double 

   Lot=0.01;            //Lot size 

int 

   order_type=-1, 

   ticket=-1; 

double 

   ma1, 

   mRSI, 

   mCCI, 

   mHA, 

   ma2; 

//| OnTick function                                                  | 

void OnTick() 

  { 

   ma1=iMA(NULL,0,fast_MA,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); // 

Быстрая скользящая 

   ma2=iMA(NULL,0,slow_MA,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); // 

Медленная скользящая 

      mRSI=iRSI(NULL,0,RSI_P,PRICE_CLOSE,1);  // Осциллятор RSI 
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 mCCI=iCCI(NULL,0,CCI_P,PRICE_CLOSE,1);  // Осциллятор CCI 

   

 mHA=iCustom(NULL,0,"Indicators\\Heiken Ashi",Red,White,Red,White,0,0); // 

Heiken Ashi 

      if(ticket!=-1) CheckForCloseMA(); 

   if(CountDeals()==0) CheckForOpen(); 

   else 

     { 

      if(CountDeals()<max_deals && EnumToString(losses)=="no") CheckForOpen(); 

     } 

  } 

//| Check for open order conditions                                  | 

void CheckForOpen() 

  { 

//sell conditions 

      if(ma1<ma2 && order_type!=OP_SELL) 

     { 

      ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,slip,0,0,"",magic,0,Red); 

      if(ticket==-1) return; 

      if(!OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET)) {Print("Error during selection."); 

return;} 

      else order_type=OrderType(); 

      return; 

     } 

//buy conditions 

   if(ma1>ma2 && order_type!=OP_BUY) 

     { 

      ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Ask,slip,0,0,"",magic,0,Blue); 

      if(ticket==-1) return; 

      if(!OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET)) {Print("Error during selection."); 

return;} 

      else order_type=OrderType(); 

      return; 

     } 

  } 

//| Check for close order conditions                                 | 

void CheckForCloseMA() 

  { 

   if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET)==false) return; 

Продолжение приложения А 
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   if(OrderMagicNumber()!=magic || OrderSymbol()!=Symbol()) return; 

 

   if(OrderType()==OP_BUY) 

     { 

 

      if(ma1<ma2) 

        { 

         if(EnumToString(losses)=="yes") 

           { 

            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,slip,White)) Print("Error during 

order close."); 

           } 

         else 

           { 

            if(OrderProfit()>0) 

              { 

               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,slip,White)) Print("Error during 

order close."); 

              } 

            else 

              { 

       

if(!OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),0,OrderOpenPrice()+MarketInfo(Symbol(),MO

DE_SPREAD)*Point,0)) Print("Error during order modify."); 

              } 

           } 

         ticket=-1; 

        } 

     } 

   if(OrderType()==OP_SELL) 

     { 

      if(ma1>ma2) 

        { 

         if(EnumToString(losses)=="yes") 

           { 

            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,slip,White)) Print("Error during 

order close."); 

           } 

         else 

           { 

Продолжение приложения А 



88 

 

          

 

   if(OrderProfit()>0) 

              { 

               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,slip,White)) Print("Error 

during order close."); 

              } 

     

        else 

              { 

               if(!OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),0,OrderOpenPrice()-

MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*Point,0)) Print("Error during order modify."); 

              } 

           } 

         ticket=-1; 

        } 

     } 

  } 

//+------------------------------------------------------------------+ 

//| Count the deals                                                  | 

//+------------------------------------------------------------------+ 

int CountDeals() 

  { 

   int h=0; 

   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++) 

     { 

      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) continue; 

      if(OrderMagicNumber()==magic || OrderSymbol()==Symbol()) h++; 

     } 

   if(h==0) ticket=-1; 

   return(h); 

  } 

 

Окончание приложения А 


